
РАЗНОЕ 
►Потерялся конь (чалый, 
задние ноги от копыт не-
много белые). Т. 2-61-76. 
► Нашедшего золотой 
мужской браслет просьба 
вернуть за вознагражде-
ние. Т. 8-913-818-99-16. 
►Настройка компьюте-
ров, планшетов, ноутбу-
ков, навигаторов, телефо-
нов. Т. 8-913-826-55-22. 
(св-во 70 001711701) 
►Отдам котят в добрые 
руки. Лоток в подарок. Т. 
8-983-933-91-51. 
►Кот, 5 мес. Т. 2-60-98. 

ПРОДАМ 
►4-комнатную благоустро-
енную квартиру (70 кв.м). Т. 
8-913-887-66-32. 
►3-комнатную квартиру. 
Т.8-913-878-39-94. 
►3-комнатную благоустро-
енную квартиру (газ у дома). 
Т. 8-913-825-85-99. 
►3-комнатную благоустро-
енную газифицированную 
квартиру в центре села (кап. 
Гараж, стайка, участок). Т. 8-
913-802-72-78. 
► 2-комнатную благоустро-
енную квартиру. Т. 8-913-
806-08-43. 
► 2-комнатную благоустро-
енную квартиру. Т. 8-913-
117-74-22. 
►2-комнатную квартиру в 
двухквартирнике (есть в до-
ме туалет, баня), 1700 000 руб. 
Т. 8-913-858-25-58. 
►1-комнатную квартиру и 
отдельно земельный участок. 
Т. 8-913-881-67-70. 
►гостинку в Томске. Т. 8-
909-543-15-20. 
►коттедж (есть гараж, баня, 
огород). Т. 8-913-816-46-52. 
► нетель стельную (2 года). 
Т. 8-913-854-65-16. 
► ВАЗ-21074 (2003 г.в.), недо-
рого. Т. 8-962-778-85-29. 
►УАЗ-315143 (дизель, 2003 
г.в.). Т. 8-913-863-34-62. 
►скутер «POWER». Т. 8-913-
107-28-77. 
► капусту. Т. 8-913-805-26-
95, 2-62-62. 
► картофель. Т. 8-913-818-
84-59. 
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От всей души 
 
Уважаемых Леонида Афанасьевича и 
Валентину Васильевну БАРЫШЕВЫХ  
 поздравляем с изумрудной свадьбой! 
В жизни так много событий приятных, 
Но это – торжественное, ярче других! 
Сегодня всё в радость: сюрпризы, 
подарки, 
Поздравления друзей и внимание родных! 
Пускай юбилей будет полон любовью, 
Достаток, гармонию в дом принесёт, 
Пусть счастье приходит к вам  
снова и снова, 
И в будущем много прекрасного ждёт! 
 

Президиум районной организации 
ветеранов 

 

*** 
Поздравляю  

ЩЕПЁТКИНУ Светлану Юрьевну  
с днём рождения! 

Желаю счастья и здоровья, 
В кругу семьи - тепла и доброты, 
Среди друзей – любви и уважения, 
А в жизни сбывшейся мечты! 
 

Соседка Галина 

Магаз ин  «Славянка » 
(ул. Мира, 44 г) 

Поступление товаров: халаты больших 
размеров (пр-во России из х/б ткани), 
легинсы женские и детские и др. 
З а пч а с ти  н а  «Б ура н » . 

Св-во 70 001253402 

ГУБЕРНАТОР ВНЁС В  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ  
ДУМУ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА 
РЕГИОНА 
Губернатор Томской облас-

ти Сергей Жвачкин внёс в За-
конодательную Думу Томской 
области проект регионального 
бюджета на 2015 год и плано-
вый период 2016-2017 годов. 

Согласно проектным бюд-
жетным параметрам, общий 
объём доходов областного бюд-
жета в 2015 году составит около 
43,2 миллиарда рублей, расхо-
дов - 47,3 миллиарда, дефицит 
прогнозируется на уровне 4,1 
миллиарда рублей. 

- Мы выполним все обяза-
тельства перед учителями, вра-
чами, воспитателями детских 
садов, продолжим развитие со-
циальной сферы и поддержку 
реального сектора экономики, - 
прокомментировал  Сергей 
Жвачкин главный финансовый 
документ будущего года. - Разу-
меется, совместно с депутат-
ским корпусом мы будем дора-
батывать параметры областного 
бюджета и, уверен, придём к 
максимально сбалансированно-
му и реалистичному варианту. ■ 

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
ЗАКРЫТ  
ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН 
В связи с установившейся пого-

дой и исчезновением пожарной 
опасности в лесах подписано по-
становление № 389а «О закрытии 
пожароопасного сезона 2014 года 
на территории Томской облас-
ти».  

Пожароопасный сезон - 2014 
закрыт в регионе на три дня раньше, 
чем в 2013 году. Последнее возгора-
ние в лесу произошло две недели 
назад (2 октября) на территории 
Верхнекетского района и было ликви-
дировано в течение суток на площади 
75 га.  

Всего по данным на 16 октября 
на землях лесного фонда Томской 
области ликвидировано 135 лесных 
пожаров на площади 3980,08 га. 
Больше всего возгораний зарегист-
рировано в Верхнекетском и Том-
ском районах. 16 пожаров 2014 года 
отнесены к категории крупных. 
Средняя площадь одного пожара - 
24,1 га, что почти на 13,5 га меньше, 
чем в прошлом году (37,5 га). Ос-
новной причиной лесных пожаров 
по-прежнему остаётся неосторожное 
обращение с огнём населения - 75 
случаев из 135.                                  ■ 

РОЖДАЕМОСТЬ В ТОМСКОЙ  
ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЕТ  
ПРЕВЫШАТЬ СМЕРТНОСТЬ 
В январе-сентябре органы ЗАГС Том-

ской области зарегистрировали 11 011 
актов о рождении, что на 1 464 больше, 
чем актов о смерти. Рождаемость превы-
шает смертность в Томске - на 2 011 ак-
тов и Стрежевом - на 169 актов. 

На свет появилось 5 640 мальчиков и        
5 314 девочек. Самым популярным мужским 
именем стал Артём - 335 новорождённых. 
240 мальчиков получили имя Александр, 
239 - Максим, 222 - Дмитрий, 204 - Михаил, 
198 - Иван. Новорождённых девочек чаще 
всего называли Дарья и Анастасия. Так, в 
январе-сентябре органы ЗАГС зарегистриро-
вали 245 девочек с именем Дарья, 237 - Ана-
стасия, 235 - Виктория, 194 - Елизавета,    
175 - Варвара и 171 - Анна. Среди редких 
имён родители выбирали такие как Ермил, 
Кирьян, Евдоким, Потап, Пересвет, Свято-
гор, Аглая, Забава, Клавдия, Любава, Марфа 
и Серафима. 

 В январе-сентябре томичи сыграли 6 931 свадь-
бу. Самым популярным месяцем для бракосочета-
ния стал август - в это время было зарегистрирова-
но 1 250 браков, в том числе 848 браков в Томске. 
Кроме того, органы ЗАГС провели 38 золотых, 33 
серебряных и 89 других юбилеев супружеской 
жизни.                                                                                   ■ 

Повестка пятьдесят четвертого очередного  
Собрания Думы  

Александровского района второго созыва 
 
 23.10.2014                                              14.15 
 
      1. О внесении изменений в решение Думы 
Александровского района от 25.12.2013 № 277 
 «О бюджете муниципального образования 
«Александровский район» на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов». 
      2. О внесении изменений в Устав муници-
пального образования «Александровский рай-
он». 
      3. О внесении изменений  в решение Думы 
Александровского района от 10.12.2008 № 410 
«О ставках и сроках арендной платы за землю 
на территории Александровского района». 
      4. Об утверждении Положения об админи-
страции Александровского района Томской 
области. 
      5. Об утверждении Порядка формирования 
Комиссий по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов в 
м у н и ц и п а л ь н о м  о б р а з о в а н и и 
«Александровский район». 

6. Разное. 
● В.П. МУМБЕР, 

заместитель председателя Думы 
Александровского района   

Официально  

Во вторник, 14 октября, на телефоны дежурной части отделения поли-
ции № 12 (по обслуживанию Александровского района) поступило не-
сколько звонков от жителей села Александровского и д. Ларино. Граждане 
сообщали, что в течение дня им на домашние телефоны звонили неизвест-
ные, представлялись родственниками (сыновьями) и говорили, что попали 
в аварию, сбили человека и за это нужно срочно заплатить 30000 рублей. 
Во всех случаях деньги по указанию мошенников необходимо было пере-
вести на № 89607999575. К счастью, никто из граждан деньги не передал и 
не перевёл, многие сразу же позвонили в дежурную часть полиции для 
выяснения ситуации. 
НАПОМИНАЕМ, у мошенников различные схемы действия. ВНИМАНИЕ!!! 
Если вам позвонили на домашний (сотовый) телефон и сообщили, что 

близкий родственник попал в аварию, сбил на машине человека, задержан 
сотрудниками полиции за совершение преступления, и для его освобожде-
ния вам нужно перевести на счёт либо передать деньги какому-либо лицу: 

- Не волнуйтесь, задайте звонящему уточняющие вопросы. Например: 
фамилию, имя, отчество, место жительства и работы вашего родственника, 
каким отделом полиции он задержан, на какой машине ехал и т.п. 

Обычно после подробного расспроса мошенники прекращают разговор. 
- Свяжитесь с родственником, о котором идёт речь, только по извест-

ному вам телефону, если это невозможно, позвоните другим родственни-
кам (жене, детям, братьям, сёстрам и т.д.) либо знакомым и сообщите о 
звонке. 

- Не поддавайтесь на уговоры звонящих, как бы правдоподобно они не 
говорили, не передавайте и не переводите деньги. Даже если мошенников 
задержат, вернуть ваши деньги будет практически невозможно. 

- О подобных подозрительных звонках необходимо сообщать в поли-
цию по телефону: 02. 

● В.Н. ФРОЛОВ, 
начальник ОП № 12 

(по обслуживанию Александровского района), майор полиции 

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!   

Коллектив магазина «Диана» 
выражает искреннее соболезно-
вание семьям А. Медведевой, Н. 
Козловой по поводу смерти 
горячо любимой  

МАМЫ 

Уважаемые жители  
Александровского района! 

Обращаем ваше внимание, что с 21 
октября транспортное сообщение с 
сёлами района будет осуществлять-
ся вертолётом.  
Справки по тел.: 2-57-96. 

Семьи Будниковых выражают 
глубокое соболезнование род-
ным и близким в связи с преж-
девременной смертью  
 

ТЮЛЮКИНОЙ 
Людмилы Дмитриевны 

Светлая память 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

    10 октября ушла уз жиз-
ни наша мама, бабушка, 
сестра Тюлюкина Людмила 
Дмитриевна. Мы от всего 
сердца благодарим родных, 
друзей, коллег, соседей и 
всех, кто разделил с нами 
горечь утраты, оказал нам 
моральную и материаль-
ную поддержку. 
    Спасибо, что проводили 
с нами в последний путь. 

Родные 

Семьи Валовых, Прасиных, Гу-
товых, Н.И. Кузнецова, Л.Ф. 
Скалыга, Н.Ф. Тахтина, А.М. 
Войнова выражают искреннее 
соболезнование В.А. Тюлюкину, 
А.А. Тюлюкину, всем родным и 
близким в связи со смертью 
горячо любимой 

ТЮЛЮКИНОЙ 
Людмилы Дмитриевны 

Крепитесь. 
Пусть земля ей будет пухом. 

Семья Станкевич выражает глу-
бокое соболезнование Тюлюки-
ным Вадиму и Алексею, их 
семьям, всем родным и близким 
по поводу смерти всеми горячо 
любимой 

ТЮЛЮКИНОЙ  
Людмилы Дмитриевны  

С 20 по 24 октября в РДК 
 

БЕЛОРУССКАЯ 
ЯРМАРКА 

 

В  большом  ассортименте  
женские  платья  (пр -во  
Белоруссии) , верхняя  
одежда и  обувь.  
 

Приглашаем за покупками! 

Магазин «ПРАДО» 
Лыжные зимние костюмы и трансформеры. Шапки. 
Обувь для детей. Колготки (105 руб). Телефоны–
планшеты ,  МР -3 (цветовые) .  Красивая би-
жутерия.  Готовимся к Новому году: костюмы 
Деда Мороза и Снегурочки, красивые мешки для 
подарков. Т. 8-923-417-85-80, Елена. 

Св.во 70 001370063 

Магазин 
«СТИЛЬ» 
Поступление: пухови-
ки, куртки, шапки 
женские и мужские. 
В продаже жалюзи. 

Св-во 72 000993672 

Магазин  
«Фермер» 
В  продаже   
мясо   

(говядина).  

Уважаемые читатели «Северянки»!  
 

Напоминаем вам, что оформить подписку на район-
ную газету с условием самостоятельного получения в 
редакции можно в любое удобное для вас время в кассе 
МУП «Издательство «Северянка».  
Стоимость – 33 рубля на 1 месяц, 198 рублей – на по-

лугодие. Единственное условие: вы самостоятельно буде-
те забирать газету в киоске предприятия на 1 этаже: при-
чём получить свой номер газеты вы сможете как в дни 
выхода – во вторник и пятницу с 8.00 до 17.00 без пере-
рыва, так и в любой рабочий день недели с 9.00 до 17.15 
(перерыв на обед с 13.00 до 14.00) в кассе на  2 этаже. 
Подписка в редакции – это гарантия своевременного 

получения очередного номера районной газеты! 
Подписка в редакции – это значительная экономия 

ваших средств! 
Редакция готова рассмотреть варианты сотрудниче-

ства по оформлению и доставке подписки с предприятия-
ми и учреждениями, многоквартирными домами, заинте-
ресованными представителями отдельных улиц и микро-
районов села. 

ПИЛОМАТЕРИАЛ  
необрезной ,  дрова .  
Всё  с  доставкой .  

 Т .  8 -961-888-11-82 . 
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Будни   
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Законодательная Дума Томской области информирует 

Е сть такая шутка: метеоро-
лог ошибается только раз, 
зато каждый день. Но что 
абсолютная истина, так это 

то, что они ежедневно и круглосу-
точно дежурят и наблюдают за по-
годой. 
 

Вообще-то александровские спе-
циалисты погоду не предсказывают. 
Карты с облачностью, предположи-
тельными температурными характе-
ристиками, надвигающимися цикло-
нами и антициклонами составляют в 
Новосибирске. На станциях, находя-
щихся в подчинении Западно-
Сибирского управления по гидроме-
теорологии и мониторингу окружаю-
щей среды, лишь констатируют пого-
ду, снимая показатели в реальном 
режиме времени. Тем не менее в 
Александровском работают люди с 
таким опытом, что они могут не про-
сто предположить, какая будет пого-
да, а точно сказать, чего нам ждать от 
небесной канцелярии. Пусть и с не-
большим забегом вперёд - на сутки 
или двое. Но и несколько часов - не 
такой уж маленький период времени.  

Для метеорологов разгул стихии - 
своего рода событие. Дежурный тех-
ник-метеоролог Валентина Николаев-
на Бурлова тут же придвигает клавиа-
туру и стучит по клавишам так быст-
ро, как, наверное, не каждый телегра-
фист сумеет. А ведь передаёт она 
тоже телеграммы. Но если обычные 
бывают, скажем, поздравительны-
ми, на открытке или без, то у синоп-
тиков - штормовые. Каждое измене-
ние данных, даже размер градин, 
передаются по штормовым телеграм-
мам. Они уходят двум адресатам: 
коллегам в Новосибирск и Москву. 
На основе этих данных формируются 
оперативные прогнозы, которые в 
первую очередь необходимы авиа-
ции, судам, структурам МЧС. 

- Наша станция компьютеризиро-
вана, - показывает оборудование 
Людмила Аниятоловна Рогожкина, 
один из самых опытных сотрудников 
метеостанции. - Каждые три часа ав-
томатически фиксируются данные 
температуры почвы, воздуха, направ-
ление ветра, влажность, атмосферное 
давление. Помимо автоматики, ис-
пользуем и метеорологические при-
боры. На них можно всегда поло-

житься, потому что они нико-
гда не ошибаются и не отка-
зывают. 

На крыше станции уста-
новлен локатор «Вектор». Он 
принимает данные с радио-
зонда, который аэрологи за-
пускают в небо два раза в 
сутки. «Вектор» был установ-
лен в 2008 году. Но работает 
и старое оборудование, дос-
тавшееся аэрологам от воен-
ных.  

- Несмотря на возраст, 
оно надёжнее, чем современ-
ное. Работает как часы, - про-
должает Л.А. Рогожкина. 

С каждым запуском радиозонда в 
небо улетает более тысячи рублей - 
столько стоит прикреплённая к шару 
коробочка, начинённая датчиками, 
антенной, батарейками. Чтобы элек-
тронный прибор поднялся в воздух, 
шар наполняют водородом. Специа-
листы станции добывают его сами, 
используя каустическую соду, железо 
и алюминий. Иногда зонд поднимает-
ся на 30 с лишним километров - в три 
раза выше, чем летают гражданские 
авиалайнеры.  

Людмила Аниятоловна - аэролог с 
45-летним стажем. В свою работу 
влюблена. Она интересный рассказ-
чик.  

Долгое время александровскую 
метеостанцию возглавлял Олег Фёдо-
рович Чагин. Он отработал здесь      
43 года. Для коллектива метеостан-
ции был не только руководителем, но 
и учителем. 

У О.Ф. Чагина училась гидролог 
Н.И. Сальникова. Она пришла на 
станцию в 1986 году. И вот почти     
30 лет Надежда Ивановна ходит к 
Оби, где делает замеры воды. 
«Ивановна, снова на рыбалку по-
шла?» - окликивает её прохожий. 
Чуть не ежедневно она слышит одну 
и ту же шутку. И ведь не надоело! 
Все эти годы Н.И. Сальникова дважды 
в день надевает болотники и идёт к 
реке. Первый замер в семь тридцать 
утра, второй в семь вечера. У неё нико-
гда не было выходных, актированных 
дней. Хоть зима, хоть лето, хоть дождь, 
хоть метель - она всё равно идёт. 

- И что, 31 декабря тоже ходите?  
- Хожу. 
- И 1 января в семь тридцать утра? 

- А куда деваться? Работа 
такая. Никакой скидки 
нет. 

Нет и замены. Слож-
но найти человека на 
такую работу. Между 
тем Надежда Ивановна 
уже 17 лет как на пен-
сии. Она определяет 
уровень и температуру 
воды в Оби. Кроме того, 
берёт анализы на нали-
чие пестицидов, нефте-
продуктов и кислорода 
в воде. Летом проще, а 
ведь зимой, чтобы сде-
лать замеры, нужно 
долбить лунки, укры-
вать их, чтобы продер-

жались хотя бы до следующих суток. 
Но сложнее всего во время расходов. 
Расход - это особый вид наблюдений 
за Обью.  

На катерке гидрологов «Орион» 
мы выходим  в  район Верхне-
Панковского перевала. Ориентируясь 
по GPS-навигатору, капитан направ-
ляет катер от одного берега к друго-
му, останавливаясь через определён-
ные промежутки: 100, 200, 300, 400, 
600… 1800 метров. При каждой оста-
новке в воду опускают мини-
субмарину, которая уходит на глуби-
ну и оттуда посылает на поверхность 
сигналы. По ним Надежда Ивановна 
высчитывает глубину и скорость те-
чения. В этот раз «подлодка» показа-
ла максимальную глубину в 19 мет-
ров. Зимой труднее: вместо «Ориона» 
- «Буран», а на вооружении гидролога 
не только «субмарина», но и ледобур.  

- Зимой очень тяжело, но мне по-
могают мужчины. Лёд бывает толщи-
ной в 80 сантиметров. Где ж я справ-
люсь! - говорит Надежда Ивановна. 

Среди мужчин-помощников - ка-
питан «Ориона» Владимир Мажито-
вич Серсикеев. На флоте он с 1978 
года. В молодости работал на алек-
сандровском рыбзаводе, водил баржи 
в Томск. 

- Накатался, теперь вот отдыхаю. 
Здесь всё-таки поспокойнее, - говорит 
он.  

- У нашего капитана золотые ру-
ки, - включается в разговор Л.А. Ро-
гожкина. - Катер никогда не подво-
дит. 

- «Ориону» уже 33-й год идёт. 
Ремонт нужен, а денег не дают, - се-
тует Владимир Мажитович. - А из 
своего кармана взять 300 тысяч я не 
могу, потому что их нет. Выкручива-
юсь за счёт старых связей во флоте. 
Где какую запчасть достану, где сам 
что подшаманю. 

Интересно, что капитан в прогно-
зы синоптиков не верит. «Точный 
прогноз погоды на завтра вы узнаете 
послезавтра», - шутит он. 

А ведь зря не верит. Данные ме-
теорологических исследований редко 
бывают ошибочными, поэтому и ис-
пользуются в сельском хозяйстве, 
авиации и судоходстве, градострои-
тельстве. Да и мы сами чуть ли не 
каждый день обязательно просматри-
ваем прогноз погоды. 

 
• Николай МИГАЧЁВ 

Фото автора 

МЕЖДУ  НЕБОМ  И  РЕКОЙ  С остояние и пер-
спективы разви-
тия кардиологи-
ческой службы 

в регионе, а также ока-
зание медицинской по-

мощи жителям Томского района – 
эти и другие вопросы сегодня рас-
смотрели члены постоянной думской 
комиссии по здравоохранению под 
председательством Татьяны Соло-
матиной. 

 

Основным докладчиком по этим 
двум вопросам был начальник обл-
здрава Александр Холопов, которого, 
кстати, Татьяна Соломатина предло-
жила ввести в состав думской комис-
сии, и он согласился. Александр Хо-
лопов озвучил концептуальные под-
ходы и предложения к развитию кар-
диологической помощи населению, 
которые по большому счёту сводятся 
к централизации или концентрации 
помощи кардиологическим больным 
в одном учреждении Томской области. 

Он отметил, что в настоящее 
время на уровне региона активно 
обсуждается возможность создания 
кардиологического консорциума на 
базе НИИ кардиологии. Но прежде 
чем приступить к реализации этого 
плана, необходимо утвердить понят-
ный алгоритм оказания кардиологи-
ческой помощи населению, в кото-
ром будут прописаны функции и 
полномочия всех медицинских учре-
ждений, входящих в кардиологиче-
ский кластер – от ФАПов до НИИ. 
Члены комиссии задали своему кол-
леге вопросы, в том числе о тех про-
блемах, которые могут возникнуть в 
медицинских организациях различ-
ного уровня, где сегодня также ока-
зывается кардиологическая помощь 
больным. Также спросили о развитии 
реабилитационных центров для боль-

ных и о паллиативной помощи. 
Профессор, главный кардиолог 

Томской области Алексей Репин рас-
сказал о том, что необходимо менять 
регламент работы с больными, у ко-
торых диагностируется предынфарк-
тная стенокардия. А их в полтора 
раза больше, чем тех, у кого случил-
ся инфаркт. Таких больных надо бы 
сразу помещать в кардиологические 
отделения, оснащённые высокими 
технологиями. Однако в Томске сло-
жились иные правила, и их по 
«скорой» отвозят в терапевтические 
отделения больниц. 

– Мы готовы силами НИИ кар-
диологии развернуть ресурсы и взять 
больных с нестабильной стенокарди-
ей на себя. Для этого потребуется 
совместная работа по урегулирова-
нию межведомственных деталей, – 
сказал Алексей Репин. 

Завершая обсуждение этого во-
проса, Татьяна Соломатина подвела 
итог, сказав, что работа по созданию 
кардиологического кластера идёт 
уже давно, она ведётся в рамках экс-
пертного Совета при заместителе 
Губернатора. 

– Мы бы хотели, чтобы эта рабо-
та не только продолжилась, но и как 
можно быстрее завершилась, – сказа-
ла председатель комиссии. 

Татьяна Соломатина предложила 
принять информацию к сведению и 
рекомендовать областному департа-
менту здравоохранения и НИИ кар-
диологии определить структуру и 
головное учреждение создаваемого 
кардиологического кластера. А также 
подготовить «дорожную карту» реор-
ганизации кардиологической службы 
в Томской области. Комиссия напра-
вит эти рекомендации в профильный 
комитет областной Думы. 

Вопрос об оказании медицин-

ской помощи жителям Томского рай-
она поднимался в рамках выездного 
совещания Совета Думы 5 июня, а 
также в связи с депутатским обраще-
нием Алексея Фёдорова в комиссию 
по здравоохранению. Начальник обл-
здрава Александр Холопов назвал 
очевидным тот факт, что «пора пере-
форматировать работу в системе 
здравоохранения в Томском районе». 
Областная система здравоохранения 
не успела угнаться за теми процесса-
ми, которые случились в админист-
ративно-территориальном делении 
Томска и Томского района. И сейчас 
нужно принимать взвешенные по-
этапные решения. Одним из таких 
решений должно стать объединение 
нескольких служб скорой медицинской 
помощи, которые в настоящее время 
работают автономно друг от друга. 
Должна быть одна диспетчерская служ-
ба с одним номером телефона.  

    Областной депутат, избранный 
от Томского одномандатного округа 
№ 16, Александр Терещенко отметил, 
что жители Томского района ждут от 
этих изменений повышения качества 
медицинского обслуживания. 

– Прежде всего, нужно информи-
ровать местных жителей об этих пла-
нах, куда они должны обратиться за 
медицинской помощью после того, 
как потоки пациентов будут перена-
правлены. Это должно быть удобно 
для населения. А не так, как сейчас, к 
примеру, из Моряковки люди едут 
сначала до пл. Южной, там переса-
живаются на другой автобус и едут в 
Тимирязево в больницу. 
Татьяна Соломатина предложила 

коллегам принять информацию к 
сведению и направить данное реше-
ние в комитет по труду и социальной 
политике. Члены комиссии поддер-
жали председателя комиссии.           ■ 

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАТЬ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР 

Г осударственно-частное 
партнёрство может стать 
действенным инструмен-
том при реформировании 

здравоохранения, одной из форм вы-
вода здравоохранения из кризиса, – 
считает заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по 
социальной политике, сенатор – 
представитель от Законодательной 
Думы Томской области Игорь Чер-
нышёв. 
 

В Санкт-Петербурге под его ру-
ководством состоялось выездное за-
седание Комитета Совета Федерации 
по социальной политике в рамках 
Экспертного совета по здравоохране-
нию. Участники обсудили тему 
«Государственно-частное партнёрст-
во в сфере здравоохранения». Игорь 
Чернышёв обратил внимание на то, 
что место проведения заседания бы-
ло выбрано не случайно: Санкт-
Петербург первым из российских 

регионов создал законода-
тельную базу в сфере го-
сударственно-частного 
партнёрства. 

– Коллеги из север-
ной столицы в 2006 году 
приняли закон «Об уча-
стии Санкт-Петербурга в 
государственно-частных 
партнёрствах», который 
стал модельным для дру-
гих регионов Российской 
Федерации, а также целый ряд нор-
мативно-правовых актов, направлен-
ных на реализацию указанного зако-
на. 

Участники заседания отметили, 
что отсутствие федерального закона 
о государственно-частном партнёрст-
ве тормозит развитие проектов. Этот 
пробел частично восполняется зако-
нотворческими инициативами на 
местах, которые позволяют реализо-
вывать отдельные проекты. Феде-
ральное законодательство должно 
помочь сформулировать понятийный 

аппарат, создать единые подходы к 
принципам и механизмам реализации 
проектов в области государственно-
частного партнёрства. 

Подводя итоги заседания, Игорь 
Чернышёв отметил, что Комитет Со-
вета Федерации по социальной поли-
тике продолжит работу в этом на-
правлении: 

– Мы должны создать такую мо-
дель государственно-частного парт-
нёрства, чтобы этот федеральный 
закон успешно реализовывался на 
практике.                                             ■ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ЗАКОН О ГЧП 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
20 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 «Сегодня вечером». (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Дом с лилиями». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Познер». (16+) 
00.00 «Ночные новости». 
00.15 Т/с «Рэй Донован». (18+) 
01.15 «Наедине со всеми». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Похищение Европы». (12+) 
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Сердце звезды». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Каменская». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Королева банди-
тов-2». (12+) 
01.45 «Военные тайны Балкан. 
Освобождение Белграда». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ». 
11.10 «Линия жизни». 
12.00 Д/ф «В погоне за белым 
оленем». 
12.55 Х/ф «Крах инженера Гарина». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Academia». 
14.55 Д/ф «Свет и тени Ми-
хаила Геловани». 
15.35 Д/с «Господин пре-
мьер-министр». 
16.05 Д/ф «Лев Арцимович. 
Предчувствие атома». 
16.45 Н. Паганини. Концерт 
№2 для скрипки с оркестром. 
17.30 Д/с «Территория дизай-
на. Голландия». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Сати. Нескучная классика...» 
19.10 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.25 «Правила жизни». 
19.50 «Острова». 
20.30 «Тем временем». 
21.15 Д/ф «Мама, я убью тебя». 
22.15 «Новости культуры». 
22.35 Д/ф «Мама, я убью тебя». 
23.15 П.И. Чайковский. Пье-
сы для фортепиано. 
23.50 «Культовая Америка в 
объективе Стива Шапиро». 
00.40 «Наблюдатель». 
 

«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 «До суда». (16+) 
09.15 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+) 
11.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 

11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.55 «Прокурорская провер-
ка». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Х/ф «Лучшие враги». (16+) 
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
18.00 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу. (16+) 
19.00 «Сегодня». 
20.00 Т/с «Карпов. Сезон 
третий». (16+) 
22.00 «Анатомия дня». 
23.00 Т/с «Братаны». (16+) 
00.55 Т/с «Проснёмся вместе?» (18+) 
01.50 «ДНК». Ток-шоу. (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Территория заблужде-
ний». (16+) 
06.00 «Музыка на канале 
“СТВ”».* (12+) 
06.15 «Уроки безопасности».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Специальный репор-
таж».* (12+) 
07.15 «Мамина кухня».* (12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Анна Чапман и её 
мужчины». (16+) 
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Тотальная  распродажа». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Заграница».* (16+) 
21.00 «Крокодил Данди в 
Лос-Анджелесе». Приклю-
ченческий фильм. (12+) 
22.50 «Дорогая передача». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
 
ВТОРНИК, 
21 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Дом с лилиями». (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Дом с лилиями». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.15 «Структура момента». (16+) 
00.15 Т/с «Рэй Донован». (18+) 
01.20 «Наедине со всеми». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Кузькина мать. Итоги». 
«Страсти по атому». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 

15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Сердце звезды». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица 
спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Каменская». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Королева банди-
тов-2». (12+) 
01.45 «Следствие по делу по-
ручика Лермонтова». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ». 
11.05 «Правила жизни». 
11.35 «Эрмитаж-250». 
12.00 Д/с «Чудеса Солнечной 
системы». 
12.55 Х/ф «Крах инженера Гарина». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Academia». 
14.55 «Сати. Нескучная классика...» 
15.35 Д/с «Господин пре-
мьер-министр». 
16.05 «Острова». 
16.45 Н. Паганини. Концерт 
для гитары с оркестром. 
17.25 Д/ф «Томас Алва Эдисон». 
17.30 Д/с «Территория дизай-
на. Голландия». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Искусственный отбор». 
19.10 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.25 «Правила жизни». 
19.50 Д/ф «Ода к радости». 
20.35 «Игра в бисер». 
21.15 Д/с «Чудеса Солнечной 
системы». 
22.10 «Новости культуры». 
22.30 Д/с «Разговор с Алек-
сандром Пятигорским». 
23.00 Х/ф «Мистер Питкин в 
тылу врага». 
00.25 М. Таривердиев. Концерт 
для скрипки с оркестром. 
00.55 «Наблюдатель». 
 

«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 «До суда». (16+) 
09.15 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+) 
11.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.55 «Прокурорская проверка». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Х/ф «Лучшие враги». (16+) 
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
18.00 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу. (16+) 
19.00 «Сегодня». 
20.00  Т/с  «Карпов. Сезон  третий». 
(16+) 
22.00 «Анатомия дня». 
23.00 Т/с «Братаны». (16+) 
00.55 Т/с «Проснёмся вместе?» (18+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Следаки». (16+) 
06.00 «Музыка на канале 
“СТВ”».* (12+) 
06.15 «Уроки безопасности».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Заграница».* (16+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 

09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Женские секреты». «Я 
люблю женатого». (16+) 
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Тотальная распродажа». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Специальный репортаж».* 
(12+) 
21.00 «Библиотекарь». При-
ключенческий фильм. (16+) 
22.50 «Дорогая передача». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Библиотекарь». При-
ключенческий фильм. (16+) 
 
СРЕДА,  
22 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Дом с лилиями». (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Дом с лилиями». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.05 «Ночные новости». 
23.20 «Политика». (16+) 
00.20 Т/с «Рэй Донован». (18+) 
 

«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Мир невыспавшихся 
людей». 
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Сердце звезды». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». 
(12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Каменская». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Королева бандитов-2». 
(12+) 
01.45 «Загадки цивилизации. 
Русская версия». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ». 
11.05 «Правила жизни». 
11.35 «Красуйся, град Петров!» 
12.00 Д/с «Чудеса Солнечной 
системы». 
12.55 Х/ф «Крах инженера Гарина». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Academia». 
14.55 «Искусственный отбор». 
15.35 Д/с «Господин пре-
мьер-министр». 
16.05 «Больше, чем любовь». 
16.45 Дж. Верди. Увертюры и 
балетная музыка из опер. 
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17.30 Д/с «Территория дизай-
на. Голландия». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Абсолютный слух». 
19.10 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.25 «Правила жизни». 
19.50 Д/ф «Механика судьбы». 
20.35 «Власть факта». 
21.15 Д/с «Чудеса Солнечной 
системы». 
22.10 «Новости культуры». 
22.30 Д/с «Разговор с Алек-
сандром Пятигорским». 
23.00 Х/ф «Мистер Питкин 
вверх тормашками». 
00.25 М. Мусоргский. 
«Картинки с выставки». 
00.55 «Наблюдатель». 
 

«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 «До суда». (16+) 
09.15 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+) 
11.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.55 «Прокурорская провер-
ка». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Х/ф «Лучшие враги». (16+) 
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
18.00 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу. (16+) 
19.00 «Сегодня». 
20.00 Т/с «Карпов. Сезон   третий». (16+) 
22.00 «Анатомия дня». 
22.30 Т/с «Братаны». (16+) 
00.25 «Дачный ответ». (0+) 
01.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Байер» (Германия) -
«Зенит» (Россия). Прямая трансляция. 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Следаки». (16+) 
06.00 «Музыка на канале 
“СТВ”».* (12+) 
06.15 «Уроки безопасности».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Специальный  репортаж».* (12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Территория заблужде-
ний». (16+) 
11.00 «Мужские истины». «Я 
люблю молоденьких». (16+) 
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Тотальная  распродажа». 
(16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «“СТВ”. Лучшее».* (12+) 
21.00 «Библиотекарь-3. Про-
клятие Иудовой чаши». При-
ключенческий фильм. (16+) 
22.50 «Дорогая передача». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Библиотекарь-3. Про-
клятие Иудовой чаши». При-
ключенческий фильм. (16+) 
 

ЧЕТВЕРГ,  
23 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 

08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Дом с лилиями». (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Дом с лилиями». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.05 «Ночные новости». 
23.20 «На ночь глядя». (16+) 
00.15 Т/с «Рэй Донован». (18+) 
 

«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Шарль де Голль. Его 
Величество Президент». (12+) 
10.55 «О  самом  главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.  00  Т/с «Тайны   следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Сердце звезды». (12+) 
17.00 Т/с «Пока  станица  спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Каменская». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Королева банди-
тов-2». (12+) 
23.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. (12+) 
01.25 «Кто первый? Хроники 
научного плагиата». 
 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ». 
11.05 «Правила жизни». 
11.35 «Россия, любовь моя!» 
12.00 Д/ф «В поисках проис-
хождения жизни». 
12.55 Х/ф «Крах инженера Гарина». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Academia». 
14.55 «Абсолютный слух». 
15.35 Д/с «Господин премьер-
министр». 
16.05 Д/ф «Юрий Арабов. 
Механика судьбы». 
16.45 Дж. Верди. Сцены и 
арии из опер. 
17.30 Д/с «Территория дизай-
на. Голландия». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.10 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.25 «Правила жизни». 
19.50 «Кто мы?» 
20.20 Д/ф «Пон-дю-Гар — 
римский акведук близ Нима». 
20.35 «Культурная революция». 
21.25 Д/ф «Щука, живи долго!». 
22.10 «Новости культуры». 
22.30 Д/с «Разговор с Алек-
сандром Пятигорским». 
23.00 Х/ф «Мистер Питкин 
на эстраде». 
00.40 Д/ф «Дворец каталон-
ской музыки в Барселоне». 
00.55 «Наблюдатель». 
 

«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 «До суда». (16+) 
09.15 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+) 
11.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 

13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.55 «Прокурорская    проверка». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Х/ф «Лучшие враги». (16+) 
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
18.00 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу. (16+) 
19.00 «Сегодня». 
20.00 Т/с «Карпов. Сезон  третий». (16+) 
22.00 «Анатомия дня». 
22.50 Т/с «Братаны». (16+) 
00.45 Т/с «Проснёмся  вместе?» (18+) 
01.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Эшторил» 
(Португалия) — «Динамо» 
(Россия). Прямая трансляция. 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Следаки». (16+) 
06.00 «Музыка на канале 
“СТВ”».* (12+) 
06.15 «Уроки безопасности».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «“СТВ”. Лучшее».* (12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Великие тайны Вати-
кана». (16+) 
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Тотальная   распродажа». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Крупным планом».* (12+) 
21.00 «Александр». Приклю-
ченческий фильм. (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Александр». Приклю-
ченческий фильм. (16+) 
 

ПЯТНИЦА,  
24 ОКТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Дом с лилиями». (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+) 
18.50 «Поле чудес». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 «Голос». (12+) 
22.35 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.30 «The Rolling Stones» — 
«Crossfire Hurricane». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.10 «Железный Шурик». 
11.05 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Дежурная часть. Томск». 
16.00 Т/с «Сердце звезды». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Каменская». (12+) 

19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 Т/с «Королева  бандитов-2». (12+) 
23.50 «Специальный коррес-
пондент». (16+) 
01.25 Х/ф «Долина роз». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Белый орёл». 
10.45 Д/ф «Музейный ком-
плекс Плантен-Моретюс». 
11.05 «Письма из провинции». 
11.35 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений». 
12.25 Х/ф «Тревожная кнопка». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Кто мы?» 
14.40 «Билет в Большой». 
15.25 Д/ф «Левон Лазарев. 
Шаг в вечность». 
15.50 «Большая опера». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 Д/ф «Эпоха Аркадия 
Райкина». 
19.00 «Искатели». 
19.50 Х/ф «Опасные гастроли». 
21.15 «Линия жизни». 
22.10 «Новости культуры». 
22.30 Д/с «Разговор с Алек-
сандром Пятигорским». 
23.00 Х/ф «Мистер Питкин в 
больнице». 
00.30 М/ф «Ограбление по...-2», 
«Туннелирование». 
00.55 «Искатели». 
 

«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 «До суда». (16+) 
09.15 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение    Мухтара». (16+) 
11.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.55 «Прокурорская  проверка». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Х/ф «Лучшие враги». (16+) 
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
18.00 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу. (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.45 Х/ф «Телохранитель». (16+) 
23.35 «Список Норкина». (16+) 
00.25 Т/с «Проснёмся  вместе?» (18+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Следаки». (16+) 
06.00 «Музыка на канале 
“СТВ”».* (12+) 
06.15 «Уроки безопасности».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Крупным планом».* (12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Великие тайны Апока-
липсиса». (16+) 
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Тотальная распродажа». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Мамина кухня».* (12+) 
21.00 «Анна Чапман и её 
мужчины». (16+) 
22.00 «Женские секреты». 
«Красота — страшная сила». (16+) 
23.00 «Мужские истины». 
«Уберите эту кикимору». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Заражение». Триллер. (16+) ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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П родолжается подписная 
кампания на новое полугодие 
2015 года. Из-за отмены 
государственных субсидий в 

первом полугодии 2014 года почтовая 
сеть, как и ожидалось, повысила та-
рифы. И, тем не менее, читатели не 
отказались от любимых изданий. 
Всем известно, что почтовые работ-
ники поставлены в очень непростые 
условия. По словам оператора по 
подписке Т.Д. Маутер, в последние 
дни активность среди населения воз-
росла. Так, 15 октября только за 
один час работы на газеты и журна-
лы подписались 6 человек. Растёт 
число оформивших подписку среди 
организаций и предприятий райцен-
тра. 
  

Многие александровцы и жители 
сёл района, желающие быть в теме 
последних событий, произошедших 
на территории района, планах, изме-
нениях отдают предпочтение район-
ной газете «Северянка». Кстати, стои-
мость подписки на полугодие на это 

издание в отличие от других даже 
несколько снизилась с немногим бо-
лее 400 до 392 рублей. Более подроб-
но узнать из газет о жизни страны и 
области могут те, кто выписывает 
областные периодические издания 
«Красное знамя», «Томские новости». 
Почти каждый читатель найдёт что-
нибудь интересное и полезное для 
себя в  «Российской газете» и 
« А р г у м е н т а х  и  ф а к т а х » , 
«Комсомольской правде» (особенно 
вариант «Толстушка» с еженедель-
ным выходом издания), достаточно 
много александровцев выписывают 
эти газеты.  

Пользуются спросом у родителей, 
имеющих детей-дошкольников, жур-
налы «Непоседа», «Солнечный зай-
чик», «Тридевятое царство». У дево-
чек среднего школьного звена попу-
лярен журнал «Классная девчонка». 
Для садоводов и огородников предла-
г аю т с я  г а з е ты  и  жур н а лы 
«Приусадебное хозяйство», «Сад, 
огород – кормилец и лекарь», 
«Цветоводство», «Моя прекрасная 
дача» и другие. Огромный выбор из-
даний разной периодичности и цено-
вого спроса предлагается для любите-
лей рукоделия во всех областях: ши-
тьё, вязание, вышивка. «Кудесница», 
«Советчица», «Зимняя вишня», 
«Пенсионерочка», «100 советов», 
«Всему свету по совету», «ЗОЖ», 
«Сам себе лекарь» - эти издания хо-
рошо знакомы многим александров-
цам, и число подписки на них увели-

чивается. Любители кулинарии и 
вкусной  кухни  приобр етают 
«Рецепты на бис», «Лучшие рецеп-
ты», «Скатерть-самобранка», «Наша 
кухня». У мужчин традиционны по-
любившиеся издания «Охота», 
«Охотник и рыболов Сибири», 
«Охотничье хозяйство». 

Однако поводом для беспокойства 
сельчан остаётся нерегулярная дос-
тавка периодики. Многие александ-
ровцы указывают именно эту причи-
ну отказа от подписки, а не повыше-
ние цены.  

- Зачем нам газеты недельной дав-
ности, да ещё два-три номера сразу? 
Важно ведь прочитать свежие ново-
сти, а не те, что устарели… И с этим 
сложно не согласиться. К сожалению, 
из-за очень невысокой зарплаты те-
кучка в отделе доставки остаётся вы-
сокой. Те почтальоны, что работают, 
стараются доставлять корреспонден-
цию своевременно, но обслуживать 
ещё и участки, оставшиеся без почто-
вого работника, они не в силах. 

  И всё же организационные про-
блемы в работе почты, думается, не 
должны стать поводом или причиной 
для отказа от привычной периодики. 
А на «районку» можно подписаться 
непосредственно в редакции – при 
условии, что вы самостоятельно бу-
дете забирать газету. Подписка в ре-
дакции – это не только гарантирован-
ное получение «Северянки» в дни её 
выхода, но и значительная экономия 
ваших средств.                                     ■ 

Человек труда  
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Л юбимый учитель… Он, навер-
ное, есть или был у каждого 
человека. Для многих учеников 
Александровской средней школы 

№ 1 таким преподавателем является 
Николай Георгиевич Жданов. Учитель по 
призванию. Ему многое удавалось и уда-
ётся благодаря неравнодушному отно-
шению к делу и любви к детям. В этом 
учебном году Николай Георгиевич не пе-
решагнул порог школьной мастерской, 
но до конца с преподавательской про-
фессией не расстался – сегодня он пе-
дагог дополнительного образования в 
Доме детского творчества, руководи-
тель оборонно-спортивного клуба 
«Феникс». 
 

Можно сказать, что сама судьба 
привела его когда-то в профессию. А 
история такова: работая в речпорту и 
имея профессию, наш герой пришёл в 
школу № 2, чтобы помочь супруге-
преподавателю собрать новую мебель в 
классе. Директор школы С.П. Чагина, 
посмотрев, как быстро и гладко шёл 
процесс сборки, предложила ему по-
пробовать вести уроки трудов у маль-
чиков. Он пришёл в школу, можно ска-
зать, ради интереса, но сразу же сумел 
завоевать детские сердца. Позднее, в 
1996 году, Николай Георгиевич окон-
чил Томский педагогический универ-
ситет, технолого-педагогический фа-
культет. 

Его воспитанники были постоянны-
ми участниками районных конкурсов и 
выставок. Работы мальчишек, выпол-
ненные под руководством учителя, 
порой просто поражали воображение. 
«Кружковая внеурочная деятельность 
всегда была интересна для меня, - рас-
сказывает Н.Г. Жданов. – Мальчишки 
загорались какой-то идеей, а я помогал 
им её воплотить. Многие помнят неко-
торые работы, которые выполняли ре-
бята для выставок: движущуюся мо-

дель кареты с конём          
И. Кулакова, настоящий 
действующий  мини-
фонтан В. Битнера. Неред-
ко над созданием поделки 
ребята трудились целый 
год, но это их не останав-
ливало. К. Айнюлов и        
В. Назарук на станках вы-
тачивали такие вещи, что 
их успехи превзошли учи-
теля. И я искренне рад, что 
смог их этому научить. Я 
считаю, что в ученике надо 
видеть личность. Уметь 
налаживать с ребёнком 
контакт. Ученик и учитель 
должны взаимно уважать 
друг друга – это основа в 
преподавательской работе. Главное для 
учителя – это воспитать не просто хо-
рошего ученика, а личность». 

В своей работе он опирается на то, 
что детей надо научить быть настоящи-
ми людьми, знающими историю своей 
страны, уважающими других, умеющи-
ми дружить, переживать друг за друга, 
радоваться не только собственным ус-
пехам, но и успехам одноклассников. И 
причём не на время, а на всю жизнь 
сделать эти качества неотъемлемыми 
чертами характера. Есть у него свои 
правила. Он  считает, например, 
что,   ненавязчиво и незамет-
но  подсказыва я ,  нужно  да -
вать подросткам  возможность          
проявлять самостоятельность, что-
бы  ребёнок чувствовал: ему дове-
ряют, его уважают, с ним считают-
ся. Его бывшие и нынешние подо-
печные любят и уважают его за ду-
шевную доброту, за чуткость. 

В жизни Н.Г. Жданова были люди, 
которых он считает своими наставни-
ками в профессиональном плане. С 
теплотой отзывается он об Н.В. Беляко-
ве, Л.Е. Ворошиловой. 

Патриотической работой его в своё 
время увлёк коллега по работе Н.Н. 
Козленко. И новое направление заинте-
ресовало Николая Георгиевича. Сего-
дня воспитанники клуба имеют опреде-
лённые достижения и несмотря на сме-
ну поколений не останавливаются на 
достигнутом. Вот уже 4 года подряд 
курсанты вместе со своим наставником 
посещают сборы в г. Томске, где обме-
ниваются опытом и приобретают но-
вые умения и навыки. С этого года 
клуб начал приём ребят, начиная с 6 
класса, расширяя возрастные границы 
и стараясь охватить всех желающих. 

Искусство общения с детьми - это 
талант, и, к сожалению, не каждый учи-
тель им обладает. А высшая награда 
для учителя - благодарная память уче-
ников. Со многими учениками Н.Г. 
Жданов поддерживает отношения до 
сих пор.  Переживает, если у них что-то 
не получается в жизни. В свою очередь 
и он не обделён вниманием своих вы-
пускников - значит правильные были 
подобраны ключики к их душам. 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: В. Щепёткин 

УМЕНИЕ ОБЩАТЬСЯ С ДЕТЬМИ - ЭТО ТАЛАНТ 
Культурная жизнь  

О Н И  С Ч А С Т Л И В Ы ,  П О Т О М У  Ч Т О  П О Ю Т  

В  этом году известному своим 
ярким творчеством вокаль-
ному коллективу МБУ «КСК» 
«Сударушка» исполнилось    

10 лет. Сегодня этот ансамбль 
можно по праву назвать жемчужи-
ной и гордостью Александровского 
района. Трудно поверить, что когда-
то это был просто вокальный кол-
лектив со статусом кружка. Годы 
трудностей и упорной работы и в 
результате - не только блестящие 
победы на всевозможных фестива-
лях, но и умение покорить сердце 
любого, даже самого придирчивого 
зрителя. 
 

 Женский вокальный ансамбль 
«Сударушка» был создан в 2004 го-
ду. Первым его руководителем на 
протяжении двух лет была О.В. Рад-
ченко. Позднее наставником стала 
участница коллектива Н.Я. Буханова, 
которая и руководит им до сих пор. 
Название ансамбля участницы вы-
брали сами, полагая тем самым в 
основе творчества чистоту помыслов, 
отношений и свежесть девичьего и 
женского обликов. «Мы уже не мо-
жем жить без хорового пения», - го-
ворят участницы ансамбля. 

 Работницы предприятий райцентра, 
пенсионерки и даже индивидуальный 
предприниматель  - это наполнение ан-
самбля «Сударушка», энергичное, 
мобильное, деятельное и талантли-
вое. Они испытывают радость не 
только от пения, но и от общения 
друг с другом. Несмотря на большую 
занятость с огромным желанием они 
посещают репетиции, которые про-
ходят три раза в неделю. Женщины 
отмечают дни рождения и не прохо-
дят мимо значимых событий членов 
коллектива. За эти 10 лет коллектив 
стал одной семьёй. Одним словом - 
«счастлив тот человек, который по-
ёт». 

  Постепенно коллектив расши-
рялся и на данный момент его основ-
ной состав - 10 человек. Все стремят-
ся к тому, чтобы  в репертуаре кол-
лектива звучали новые произведения 
и хоровые краски - плотное звучание, 

мощная динамика, сложный репер-
туар. Своё предназначение они ви-
дят в том, чтобы через песни дарить 
людям радость, хорошее настроение, 
тепло и внимание. 

О  талантливых участниках 
«Сударушки» знают не только в род-
ном селе, но и в Стрежевом, Томске, 
Нижневартовске. В этих городах про-
ходили различные конкурсы, на ко-
торых коллектив добивался больших 
успехов. За годы своего существова-
ния он не раз удивлял зрителей сво-
им творчеством, открытостью.  

Руководитель ансамбля стремит-
ся, чтобы любимые и известные пес-
ни играли новыми оттенками, чтобы 
зритель открывал их для себя заново. 
Нина Яковлевна также поёт в 
«Сударушке», а кроме того, занима-
ется организационной работой, обес-
печивает коллектив репертуаром, 
сама ищет ткани и придумывает мо-
дели концертных костюмов. Ан-
самбль постоянно приглашают на 
праздники  и  мероприятия ,  и 
«Сударушка» никогда не отказывает-
ся приехать. Отмечая свой юбилей, 
вокальный коллектив полон энтузи-
азма и творческих планов. Зрители 
его любят и ценят. Он готов дарить 
свои песни в любом уголке сибирско-
го края, лишь бы была возможность 
выступать. К слову сказать, в настоя-

щее время у вокального коллектива 
накопился большой и разнообразный 
репертуар: авторские и русские на-
родные, лирические и шуточные, 
плясовые и игровые, старинные, но 
есть у них и любимая песня, которую 
они считают своей визитной карточ-
кой. Это песня «Поздняя любовь»  - с 
неё и началось их совместное творче-
ство на томском корпоративном фес-
тивале «Новые имена».  

С момента основания в состав 
группы входят Н. Казакова, Н. Мото-
вилова, В. Вершутене, Л. Матвеева, 
Л. Бортникова, Н. Буханова, позднее 
присоединились  Л.  Констанц ,           
М. Галдина, Н. Серякова, М. Черно-
ва. При необходимости женскую 
часть коллектива поддерживают 
своими голосами П. Мауль, Н. Шанд-
ра, Ю. Сысуев. Надо отметить, что 
все участницы ансамбля считают, что 
нельзя прожить без музыки в душе. 
Их, людей самых разных профессий, 
связывает любовь к песне.  
В о к а л ь н ы й  а н с а м б л ь 

«Сударушка» приглашает всех же-
лающих на свой день рождения. 
Праздничная программа, посвящён-
ная юбилею, состоится в РДК 19 
октября в 15 часов. Всем гостям 
участники ансамбля подарят свой 
юбилейный концерт.  

 

• Татьяна  ПАНЧЕНКО 

Нам пишут  

Три года на нашем участке по ул. Оруджева-15 
старая труба лопалась, и сами мы никак не могли 
справиться. А недавно нам сделали ремонт, ста-
рую трубу заменили на новую пластмассовую. 
Работу выполнили специалисты коммунального 
предприятия. Приятно, что совсем молодые ребя-
та постарались хорошо и качественно сделать ра-
боту. Слова большой благодарности хотелось бы 
адресовать главе Александровского сельского 
поселения Д.В. Пьянкову за то, что сумел найти 
пути решения проблемы, которая долго не сдвига-
лась с места, директору МУП «Жилкомсервис» 
В.В. Марченко за умелые профессиональные дей-
ствия его и его сотрудников. Спасибо всем боль-
шое! 

Г.С. Гвардейцева 

ВОДОПРОВОД ОТРЕМОНТИРОВАЛИ! 

ИДЁТ  ПОДПИСНАЯ  КАМПАНИЯ -  2 0 1 5  

В 2014 году впервые за последние 
пять лет подписная кампания прошла 
без дотаций на подписку для печатных 

СМИ как со стороны федерального бюдже-
та, так и со стороны «Почты России». Ранее 
объём дотаций составлял по 3 млрд. рублей 
в год. Из-за отмены совокупной дотации 
подписные тиражи по сравнению со вторым 
полугодием 2013 года сократились на 20%. 
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