
ПОНЕДЕЛЬНИК,  
22 ИЮНЯ 
 
«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+) 
15.05 «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 «Старшая дочь». (12+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+) 
17.00 «Рассудят люди». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Всё только начинается». 
(12+) 
00.50 Т/с «Курсанты». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Парень из нашего 
города». 
11.45 Д/ф «Один из пяти мил-
лионов». 
13.00 Х/ф «Белая гвардия». 
13.50 Д/ф «Поль Сезанн». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Новая антология. 
Российские писатели». 
14.35 Х/ф «Женитьба». 
16.10 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Неприкасаемый». 
17.00 «Неизвестная Европа». 
17.30 «Пятна на Солнце». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.25 Д/ф «Коран - к истокам 
книги». 
19.20 «Острова». 
20.00 «Большой конкурс». 
21.05 Х/ф «Белая гвардия». 
22.00 «Новости культуры». 
22.15 «Худсовет». 
22.20 Д/ф «Один из пяти мил-
лионов». 
23.35 «Звёзды мировой опер-
ной сцены». 
 
«НТВ» 
 
06.00 «Кофе с молоком». (12+) 
09.00 «Солнечно, без осадков». 
(12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 

16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Меч II». (16+) 
21.30 Т/с «Ментовские войны». 
(16+) 
23.20 «Анатомия дня». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+) 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”».* 
(12+) 
06.15 «Мамина кухня».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Специальный репортаж».* 
(12+) 
07.15 «Мамина кухня».* (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Границы реальности». (16+) 
12.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
15.00 «Не ври мне!». (16+) 
16.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны мира». «Пепел 
божественного огня». (16+) 
18.00 «Охотники за сенсациями». 
«Тайна египетских пирамид». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «70-летию Великой По-
беды посвящается».* (12+) 
21.00 «Руслан». Боевик. (16+) 
23.00 «Водить по-русски». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 
ВТОРНИК,  
23 ИЮНЯ 
 
«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 «Старшая дочь». (12+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.05 «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 «Старшая дочь». (12+) 
22.35 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.05 «Ночные новости». 
 
«РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+) 

17.00 «Рассудят люди». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Всё только начинается». 
(12+) 
00.50 Т/с «Курсанты». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Жди меня». 
11.45 Д/ф «Время прощения». 
12.50 Д/ф «Лоскутный театр». 
13.00 Х/ф «Белая гвардия». 
13.50 Д/ф «Герард Меркатор». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Новая антология. Рос-
сийские писатели». 
14.35 Д/ф «Его Превосходитель-
ство товарищ Бахрушин». 
15.15 «Большой конкурс». 
16.20 «Острова». Иван Иванов-
Вано. 
17.00 «Неизвестная Европа». 
17.30 «Этот двуликий атом». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.25 Д/ф «Трафальгар». 
19.20 «Живое слово». 
20.00 «Большой конкурс». 
21.05 Х/ф «Белая гвардия». 
21.50 Д/ф «Поль Сезанн». 
22.00 «Новости культуры». 
22.15 «Худсовет». 
22.20 Д/ф «Время прощения». 
 
«НТВ» 
 
06.00 «Кофе с молоком». (12+) 
09.00 «Солнечно, без осадков». 
(12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Меч II». (16+) 
21.30 Т/с «Ментовские войны». 
(16+) 
23.20 «Анатомия дня». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Секреты древних краса-
виц». (16+) 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”».* 
(12+) 
06.15 «Мамина кухня».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «70-летию Великой Побе-
ды посвящается».* (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Почему так дорого?» (16+) 
12.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
15.00 «Не ври мне!». (16+) 
16.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 

17.00 «Тайны мира». «Ловцы 
душ. Вторжение». (16+) 
18.00 «Охотники за сенсациями». 
«Великаны древнего мира». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Специальный репортаж».* 
(12+) 
21.00 «Вне досягаемости». Бое-
вик. (16+) 
22.40 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 
СРЕДА,  
24 ИЮНЯ 
 
«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 «Старшая дочь». (12+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.05 «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 «Курортный роман». 
(16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.05 «Ночные новости». 
 
«РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+) 
17.00 «Рассудят люди». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Всё только начинается». 
(12+) 
23.55 «Специальный корреспон-
дент». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «В 6 часов вечера 
после войны». 
11.40 Д/ф «Парад Победы». 
12.30 Д/ф «Два парада Победы». 
13.00 Х/ф «Белая гвардия». 
13.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Новая антология. Рос-
сийские писатели». 
14.35 «Живое слово». 
15.15 «Большой конкурс». 
16.20 «Больше, чем любовь». 
17.00 «Неизвестная Европа». 
17.30 «Неевклидовы страсти». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Д/ф «Противоречивая ис-
тория Жанны д'Арк». 
19.20 «Живое слово». 
20.00 «Большой конкурс». 
21.00 Х/ф «Белая гвардия». 
21.50 Д/ф «Фидий». 
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22.00 «Новости культуры». 
22.15 «Худсовет». 
22.20 Д/ф «Два парада Победы». 
22.45 Д/ф «Парад Победы». 
23.35 Х/ф «Воздушный извоз-
чик». 
00.50 Д/ф «Франсиско Гойя». 
 
«НТВ» 
 
06.00 «Кофе с молоком». (12+) 
09.00 «Солнечно, без осадков». 
(12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Меч II». (16+) 
21.30 Т/с «Ментовские войны». 
(16+) 
23.20 «Анатомия дня». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+) 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”».* 
(12+) 
06.15 «Мамина кухня».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Специальный репортаж».* 
(12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений». 
(16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Зелёный Солярис». (16+) 
12.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
15.00 «Не ври мне!». (16+) 
16.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны мира». «Великая 
сила слова». (16+) 
18.00 «Охотники за сенсациями». 
«Ядерные войны каменного 
века». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Новости акционеров».* 
(12+) 
20.00 «Часовой механизм». Бое-
вик. (16+) 
22.45 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 
ЧЕТВЕРГ,  
25 ИЮНЯ 
 
«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 «Курортный роман». 
(16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.05 «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 «Курортный роман». 
(16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.05 «Ночные новости». 
23.20 «На ночь глядя». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+) 
17.00 «Рассудят люди». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Всё только начинается». 
(12+) 
23.55 Т/с «Курсанты». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Воздушный извозчик». 
11.25 Д/ф «Михаил Жаров». 
12.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа». 
12.30 «Россия, любовь моя!» 
13.00 Х/ф «Белая гвардия». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Новая антология. Рос-
сийские писатели». 
14.35 «Живое слово». 
15.15 «Большой конкурс». 
16.20 Д/ф «Очарованный 
жизнью. Борис Иванов». 
17.00 «Неизвестная Европа». 
17.30 «Невероятный 102-й». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Д/ф «Противоречивая исто-
рия Жанны д'Арк». 
19.20 «Живое слово». 
20.00 «Большой конкурс». 
21.00 Х/ф «Белая гвардия». 
22.00 «Новости культуры». 
22.15 «Худсовет». 
22.20 Д/ф «Знамя Победы над 
Рейхстагом водружено!» 
22.45 Х/ф «В 6 часов вечера пос-
ле войны». 
 
«НТВ» 
 
06.00 «Кофе с молоком». (12+) 
09.00 «Солнечно, без осадков». 
(12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Меч II». (16+) 
21.30 Т/с «Ментовские войны». 
(16+) 
23.20 «Анатомия дня». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+) 

06.00 «Музыка на канале “СТВ”».* 
(12+) 
06.15 «Мамина кухня».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Новости акционеров».* 
(12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный спец-
проект». «Следы богов». (16+) 
10.00 «Документальный спец-
проект». «Оружие богов». (16+) 
11.00 «Документальный спец-
проект». «Наследники богов». (16+) 
12.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
15.00 «Не ври мне!». (16+) 
16.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны мира». «Живая 
и мёртвая вода». (16+) 
18.00 «Охотники за сенса-
циями». «Технологии древних 
богов». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Крупным планом».* (12+) 
21.00 «Карательный отряд». 
Боевик. (16+) 
23.00 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 
ПЯТНИЦА,  
26 ИЮНЯ 
 
«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 «Курортный роман». 
(16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.05 «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 «Три аккорда». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.25 Х/ф «Правдивая ложь». 
(16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+) 
17.00 «Рассудят люди». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 «Юморина». (12+) 
00.00 Х/ф «Жила-была Лю-
бовь». (12+) 

«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Бабы». 
11.05 Д/ф «Андрис Лиепа. Труд-
но быть принцем». 
11.50 «Письма из провинции». 
12.20 Х/ф «Дачники». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Новая антология. Рос-
сийские писатели». 
14.35 «Живое слово». 
15.15 «Большой конкурс». 
16.20 «Царская ложа». 
17.00 «Неизвестная Европа». 
17.30 «Охотники за планетами». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Искатели». 
19.00 Х/ф «Пока безумствует 
мечта». 
20.15 «Линия жизни». 
21.05 Д/ф «Таинство брака». 
22.20 «Новости культуры». 
22.35 «Худсовет». 
22.40 Х/ф «Бальная записная 
книжка». 
00.45 М/ф «Выкрутасы». 
 
«НТВ» 
 
06.00 «Кофе с молоком». (12+) 
09.00 «Солнечно, без осадков». 
(12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Х/ф «Розыгрыш». (16+) 
23.30 Х/ф «Жил-был дед». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+) 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”».* 
(12+) 
06.15 «Мамина кухня».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Крупным планом».* (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный спец-
проект». «Секретный план бо-
гов». (16+) 
10.00 «Документальный спец-
проект». «Проклятье Монте-
сумы». (16+) 
11.00 «Документальный спец-
проект». «Планета хочет любить». 
(16+) 
12.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Ночь после судного дня». 
(16+) 
16.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны мира». «Власть 
огня». (16+) 
18.00 «Водить по-русски». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Мамина кухня».* (12+) 
21.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+) 
23.00 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+)              ■   

ТВ-ПРОГРАММА 
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ПРОДАМ 
►гостинку (в кирпичном 
доме, в центре г. Омска, 
770 тыс. руб., торг). Т. 8-
923-035-97-95 
►2-комнатную квартиру 
(с удобствами, в центре, 
есть баня, летняя кухня, 
участок с посадками). Т. 8-
913-888-63-46 
►2-комнатную благоуст-
роенную квартиру (мкр. 
Казахстан). Т. 8-913-876-
97-54 
►2-комнатную квартиру 
(53 кв.м., в мкр. Казахстан, 
есть баня с участком). Т. 8-
913-882-33-06 
►2-комнатную кварти-
ру. Т. 8-913-812-74-29 
►2-комнатную благоуст-
роенную квартиру (после 
ремонта). Т. 8-913-857-90-
35 
►2-комнатную квартиру 
(мкр. Казахстан, 45,3 кв.м.). 
Т. 8-913-100-58-41 
►3-комнатную благоуст-
роенную квартиру (после 
ремонта). Т. 8-913-864-60-82 
►3-комнатную квартиру 
(ул. Юргина, 38). Т. 8-923-
431-33-93 

►3-комнатную благоуст-
роенную квартиру (в 3-
квартирнике, большой 
огород, баня). Т. 2-54-81, 
8-913-886-21-83 
►3-комнатную благоуст-
роенную квартиру (в 
кирпичном доме, в мкр. 
Казахстан). Т. 8-913-809-
96-69 
►двухуровневую квар-
тиру (100 кв.м., по ул. За-
падная, с гаражом 90 кв.м., 
цена 2 500 тыс. руб.), лодку 
«Крым» (с лодочным мото-
ром «Suzuki-40», 208 тыс. 
руб.), телегу к мотоблоку 
(новая, 16 500 руб.). Т. 8-
923-404-06-12 
►детскую летнюю коля-
ску. Т. 8-913-869-15-36, 8-
952-155-13-26 
►Daewoo Matiz (2007 г.в., 
отс), мотоблок «Целина», 
телегу, фрезу, плуг. Т. 8-
983-235-66-66 
►5-ступенчатую коробку 
передач с диском сцепле-
ния в сборе (для а/м 
«Жигули»). Т. 8-913-102-
05-16, 2-59-42 
►цемент. Т. 8-909-549-86-
99 

РАЗНОЕ 
►Сдам 1-комнатную 
квартиру (с мебелью). Т. 
8-913-813-46-96 
►Девушка снимет квар-
тиру (комнату), на месяц. 
Т. 8-963-196-09-86 
►Требуются автомой-
щики. Т. 8-909-549-86-99 
►Отдам щенка домаш-
ней собачки. Т. 2-61-10 
►Строительство, обшив-
ка (быстро и недорого). Т. 
8-952-155-39-76 
►Выполним внутренние 
отделочные работы. Т. 8-
913-881-82-51 
►Выполню внутренние 
работы. Ремонт, евроре-
монт. Т. 8-913-866-92-91 

►Выполняем строитель-
ные работы, строитель-
ство коттеджей, домов, 
гаражей, бань. Евроре-
монт. Сантехника, элек-
трика. Т. 8-913-115-31-12 
►Старорусская потомст-
венная ясновидящая. Т. 
8-913-106-39-03 (св-во     
№ 54003714058, лиц. АЦ/К 
№ 0011/РФ-СА) 
►Найдись, хозяин! Ухо-
женный, воспитанный, 
явно домашний щенок 
(мордочка похожа на ли-
сью, на носу два чёрных 
пятнышка) прибился по 
адресу: ул. Берёзовая, 8. 
Т. 2-41-67, 8-913-813-99-09 

От всей души! 
 

Дорогую КАЧАЛОВУ Татьяну Алексеевну  
с Днём медика сердечно поздравляем! 

 

Чудесной жизни искренне желаем, 
Друзей хороших, радости, везенья, 
Любви, цветов, улыбок, восхищенья! 
 

Вера, Анжела, Катя, Рома 
*** Уважаемая ЛЕЙС Зинаида Александровна! 

Поздравляем тебя с юбилеем! 
 

Пожелать тебе хочется счастья, 
Широты, изобилья, добра, 
Чтоб сегодня жилось интересней, 
Чем минутой назад, чем вчера, 
 

Чтоб в душе теплота не угасла, 
Чтобы сердцу стучать да стучать, 
И такого огромного счастья, 
Чтоб руками его не объять! 

Бывшие коллеги 
*** Поздравляем с юбилеем дорогую маму,  

бабушку, сватью  
СКЛЯРОВУ Валентину Владимировну! 

 

За твою скромность, честность, благородство, 
За свет души от нас от всех - поклон, 
Пусть год от года легче проживётся, 
И счастьем наполнится твой дом. 

Родные 

Натяжные потолки, 
пластиковые окна,  
жалюзи, 
домашняя  
вентиляция. 

 

(г. Стрежевой) 
 

Т. 8-913-113-55-55. 

Семьи Козыревых, 
Кинцель выражают 
искреннее соболез-
нование Козыревой 
Н.В., Дитрих Анд-
рею по поводу тя-
жёлой утраты, смер-
ти дорогой мамы, 
бабушки 
 

ДИТРИХ  
Эллы Августовны 

Уважаемые жители 
районного центра! 

 
Администрация Александровского 

сельского поселения сообщает: 
 

с 19 июня проводится  
перепись населения. 

 

Просим вас не препятствовать 
работе переписчиков, а также 
привязать собак.  

Внимание! 
 

Администрация Александровского 
сельского поселения  

изучает потребность населения  
в кормах и сене для крупного 

рогатого скота. 
По всем вопросам обращаться в 

администрацию Александровского 
сельского поселения к специалисту 
по социальным вопросам и работе с 
населением по телефону: 2-46-70,       
с 9.30 до 13.00. 

21  июня -  День медицинского работника  

Семья Гаррас В.П. выража-
ет глубочайшие соболезно-
вания Козыревой Наталье 
Викторовне, Дитрих Анд-
рею Викторовичу, их семь-
ям, всем родным и близким 
в связи со смертью горячо 
любимой мамы, бабушки, 
прабабушки 
 

ДИТРИХ  
Эллы Августовны 

Семья Чёрных выража-
ет искреннее соболезно-
вание Козыревой Свет-
лане, Козыреву Влади-
миру, всем родным и 
близким в связи со 
смертью любимого па-
почки, мужа, дедушки 
 

КОЗЫРЕВА 
Александра Петровича 
Крепитесь. 

Бутик «Симона»  
(ИП Рогоева Е.Ф.) 

 

Новое поступление. 
 

Адрес: ТЦ «Комильфо», 2 эт. 
 

св-во 702281742569 

Магазин «Юбилейный» 
В продаже голень,  
крыло индейки. 

Уценка на 30 % женских  
туник и футболок. 

св-во 70000993598 Благодарность 
 

Хочу поблагодарить всех, кто 
оказал мне огромную поддержку - 
моральную и материальную в 
похоронах моего любимого мужа 
Н.П. Кузюткина. Пусть беда всех 
вас обходит стороной. 

 

В. Ширвис  

Уважаемые жители 
 и гости района! 

 
22 июня в 12.00.  

в День памяти и скорби  
у мемориала  

на площади речного порта  
 

пройдёт памятное мероприятие, 
посвящённое скорбной дате -  
началу Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 г.г. 
Районный Совет ветеранов 

приглашает руководителей пред-
приятий и учреждений, представи-
телей трудовых коллективов, 
школьников и молодёжь, жителей 
и гостей   нашего района принять 
участие в данном    мероприятии. 

 Благодарная память о тех, кто 
защитил нашу страну и весь мир 
от фашизма, должна сохраняться 
во всех поколениях россиян. 

Магазин «Селена» 
(ул. Засаймочная, 22) 

 

Поступление солнцезащитных 
очков по низким ценам.  

св-во 70000992692 

С 20 по 23 июня 
«Комильфо», 2 этаж. 
Ярмарка из Киргизии 

 

Большой ассортимент  
женских платьев, блузок, 
брюк, юбок, пижам, футболок. 
Большой выбор детских 

платьев, мужских футболок 
и многое другое. 

 

Режим работы: с 9.00 до 20.00. 
св-во 066006693725 

В кафе «Мона Лиза»  
требуется бармен, 

  

в магазин «Фея» - 
продавец  

(на период отпусков). 
св-во 70001244473 

Уточнение 
 

В материале «Самбо - наука 
побеждать», опубликованном в 
«Северянке» № 44 от 9 июня, 
допущена досадная неточность 
при написании фамилии одно-
го из участников, занявших 
первое место: следует читать 
Камашев Артём. 

За высокие результаты и добросовестный 
труд в ОГАУЗ «Александровская РБ», большой 
вклад и развитие здравоохранения Александ-
ровского района и в связи с профессиональным 
праздником - Днём медицинского работника 
награждены: 

 
Почётной грамотой Министерства здраво-
охранения РФ: 

- НАКЛЁВКИНА Ирина Владимировна, 
главная медицинская сестра, 

- ЖОРОВА Екатерина Алексеевна, ме-
дицинская сестра-анестезист; 

 
Почётной грамотой администрации 

Томской области: 
- ГУСТАЯ Татьяна Владимировна, ме-

дицинская сестра процедурного кабинета, 
- БРАТЫШЕВА Любовь Александровна, 

медицинская сестра кабинета инфекционных 
заболеваний; 

 
Почётной грамотой Департамента здраво-
охранения Томской области: 

- КУНЧУН Александр Николаевич, зуб-
ной врач, 

- МУМБЕР Максим Юрьевич, врач-
оториноларинголог, 

- КУЗНЕЦОВА Людмила Александров-
на, лаборант клинической – биохимической 
лаборатории, 

- УЕНИЙ Наталья Анатольевна, меди-
цинская сестра участкового терапевтического 
отделения поликлиники; 

 
Благодарностью Департамента здраво-
охранения Томской области: 

- ТРИФОНОВА Елена Геннадьевна, 
медицинская сестра ФТО, 

- БИКБАЕВА Наталья Геннадьевна – 
фельдшер отделения скорой неотложной 
помощи, 

- ПАЛАМАРЧУК Людмила Ивановна, 
медицинская сестра терапевтического 

отделения, 
- КОЗЛОВА Наталья Михайловна, меди-

цинская сестра кабинета по профилактике 
инфекций; 

 
Почётной грамотой Главы Александров-
ского района: 

- АНТОНОВА Татьяна Владимировна, 
медицинская сестра детского отделения, 

- КЕНИГ Валентина Николаевна, по-
мощник врача-эпидемиолога, 

- ПЛЕСЦОВА Галина Михайловна, рент-
генлаборант; 

 
Благодарностью Главы Александровского 
района: 

- ДЖИГИРИС Елена Анатольевна, меди-
цинская сестра инфекционного отделения, 

- ИЛЬИЧЁВА Ирина Дмитриевна, меди-
цинский статист, 

- ЛУКЬЯНОВА Ирина Анатольевна, 
медицинская сестра участкового врача; 

 
Почётной грамотой Думы Александров-
ского района: 

- ГУСТАЯ Светлана Владимировна, ме-
дицинская сестра хирургического отделения, 

- КАРПЕНКО Светлана Вадимовна, 
медицинская сестра ФТО; 

 
Почётной грамотой главы Александров-
ского сельского поселения: 

- ШОРНИКОВА Валентина Сергеевна, 
медицинская сестра детского отделения, 

- ЕВТУШЕНКО Тамара Викторовна, 
медицинская сестра участкового терапевти-
ческого отделения поликлиники; 

 
Благодарностью главы Александровского 
сельского поселения: 

- БАРЫШЕВА Ирина Николаевна, меди-
цинская сестра психонаркологического каби-
нета, 

- ФИЛКОВА Ирина Васильевна, меди-
цинская сестра детского отделения; 

 
Почётной грамотой и Благодарностью 
главного врача ОГАУЗ «Александровская 
РБ»: 

- САФОНОВА Наталья Александровна, 
уборщица производственных и служебных 
помещений, 

- ФРОЛОВА Светлана Валентиновна, 
санитарка инфекционного отделения, 

- СВИРИДОВА Ирина Иннокентьевна, 
санитарка инфекционного отделения, 

- КОВАЛЁВА Ирина Алексеевна, убор-
щица производственных и служебных поме-
щений, 

- ДОЛУДА Валентина Игоревна, косте-
лянша детского отделения, 

- АГЕЕВА Светлана Александровна, 
буфетчица терапевтического отделения, 

- МУРСАИТОВА Елена Александровна, 
санитарка стоматологического кабинета, 

- КАУФМАН Галина Николаевна, участ-
ковый врач-терапевт, 

- ЮМАТОВА Наталья Александровна, 
участковая медицинская сестра детской кон-
сультации, 

- ШПЕНЬКОВА Алла Васильевна, сани-
тарка детского отделения, 

- РАХМАНИНА Светлана Вячеславов-
на, медрегистратор, 

- МИХАЙЛОВСКАЯ Екатерина Иванов-
на, санитарка стоматологического кабинета, 

- ВАЙСБЕКЕР Татьяна Сергеевна, ме-
дицинская сестра инфекционного отделения, 

- САМСОНОВА Нина Андреевна, сани-
тарка родильного отделения, 

- МУМБЕР Галина Владимировна, эко-
номист по труду, 

- ПЕТРОВА Кристина Романовна, веду-
щий бухгалтер, 

- БЫЧКОВА Софья Сергеевна, ведущий 
экономист.                                                        ■ 

Уважаемые медики!  
Дорогие ветераны здравоохранения! 

 
Ваша сфера - одна из главных в жизни каждого из 

нас. Вы сопровождаете человека всю его жизнь, и от 
вашей работы зависит качество этой жизни. 

Государство уделяет здравоохранению самое 
большое внимание. Распахнул двери для пациентов 
сверхсовременный радиологический корпус област-
ного онкологического диспансера, оснащённый новей-
шим оборудованием. В сёлах растёт число фельд-
шерско-акушерских пунктов. В эти дни в северных 
районах области продолжается уже 15-я экспедиция 
«Плавучей поликлиники». Десятки специалистов 
переехали в малые города и сёла благодаря област-
ной программе «Земский доктор», и сегодня мы пер-
выми в России разрабатываем программу «Земский 
фельдшер». 

Идёт серьёзная модернизация входных групп в 
больницах и поликлиниках. Наш Сибирский государ-
ственный медицинский университет обогнал мос-
ковский и питерский медицинские вузы по уровню 
востребованности выпускников. 

Мы продолжаем реализацию комплексной програм-
мы «Развитие здравоохранения Томской области на 
2013 - 2022 годы», но очень многое в здравоохранении 
зависит не только от власти, но и от вас самих.          
И прежде всего - искреннее внимание, забота о пациен-
тах, которые подчас лечат не хуже лекарств. 

Желаем успехов в вашем важном и нужном труде! 
Здоровья вам и вашим близким!  

 
 

●  С.А. ЖВАЧКИН,  
Губернатор Томской области  

● О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель  
Законодательной Думы Томской области  

С профессиональным праздником,  
уважаемые медики! 

 
Уважаемые работники Александровской  

районной больницы, ФАПов в сёлах района, вете-
раны отрасли! От всей души поздравляем вас с 
Днём медицинского работника! 

У вашей профессии есть одна особен-
ность, свойственная только ей: каждый день 
вы возвращаете людям здоровье и надежду на 
полноценную жизнь, а порой и спасаете челове-
ческие жизни, практически ежедневно вам при-
ходится проявлять чудеса профессионализма и 
опыта, душевного участия и готовности в 
любой момент прийти на помощь. 

Сегодняшний уровень материально-техни-
ческого оснащения районной больницы вполне 
соответствует современным требованием.    
И всё же именно от докторов и медицинского 
персонала по-прежнему требуются высочай-
ший профессионализм и полная самоотдача. 

От всей души благодарим вас за повышен-
ное чувство ответственности и милосердие, 
за преданность профессии и доброе сердце, за 
сострадание и умелые руки. Желаем вам толь-
ко правильных, уверенных и точных решений в 
самых неординарных и тяжёлых ситуациях.  

Пусть в ваших семьях царят счастье и 
добро, уважение и понимание, уют и достаток! 

А главное – будьте всегда здоровы! 
 

● А.П. ЖДАНОВ, Глава  
Александровского района  

● С.Ф. ПАНОВ, председатель 
 Думы Александровского района                                           

Уважаемые работники  
и ветераны здравоохранения! 

 
Примите искренние поздрав-

ления с вашим профессиональным 
праздником - Днём медицинского 
работника! 

Крепкое здоровье - это самое 
дорогое, что есть у человека. 
Люди в белых халатах стоят на 
страже нашего здоровья. Профес-
сия врача требует не только 
верности клятве Гиппократа, 
прочных глубоких знаний, но и 
бесконечного терпения, понима-
ния, чуткости и душевной щедро-
сти. Медики помогают людям 
вновь обрести не только здоро-
вье, но и жизненные силы, уверен-
ность в себе. Ни в одной другой 
профессии от конечного резуль-
тата работы так не зависит 
жизнь человека - от его рождения 
до преклонного возраста. 

Пусть вам будет больше вни-
мания и добрых слов благодарно-
сти от пациентов! Пусть меньше 
проблем и трудностей будет в 
вашей работе! Здоровья, мира, 
благополучия и достатка вам и 
вашим семьям! 

 
● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава  

Александровского сельского поселения 
● Л.А. КОМАРОВ, председатель 

Совета поселения 

НАГРАДЫ К ПРАЗДНИКУ 

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
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Современная медицинская наука 
творит чудеса. В клиниках и специа-
лизированных центрах делают уни-
кальные операции, избавляют от, ка-
залось бы, неизлечимых недугов. Но 
если вы живёте не в мегаполисе, а в 
селе, деревне или посёлке, то уровень 
районной медицины вас волнует го-
раздо больше, чем успехи медиков в 
целом. В каких условиях сегодня рабо-
тают александровские врачи? Об этом 
и многом другом накануне Дня меди-
цинского работника рассказал главный 
врач районной больницы В.Г. Козлов: 

  
- Медицинскому персоналу Алек-

сандровской районной больницы при-
ходится работать в непростых услови-
ях. Во-первых, сказывается сокраще-
ние финансирования, приведшее к 
сложностям с закупкой необходимого 
медицинского оборудования и оргтех-
ники. Кроме того, особенно остро ощу-
щается кадровый вопрос. К сожале-
нию, кадров у нас, и это давно не сек-
рет, - дефицит. Естественно, многие 
наши специалисты работают с большой 
перегрузкой. Они вынуждены трудить-
ся на 1,5 - 2 ставки не с целью, как го-
ворится, «больше заработать», а целью 
временно перекрыть те ставки, на кото-
рых нет специалистов. Обостряется 
данная проблема ещё и тем, что часть 
врачей, фельдшеров, медсестёр нахо-
дятся в декретном отпуске. Казалось, 
решили проблему с фельдшером в       
с. Лукашкин Яр – приняли специали-
ста, но возложенных надежд он пока не 
оправдывает. Уволился фельдшер в        
с. Новоникольское. Там, как всегда, на 
выручку пришла старейший работник 
больницы Л.Д. Андриянова, за что ей 
огромное спасибо. Для решения кадро-
вой укомплектованности Департамент 
здравоохранения Томской области по 
программе «Земский доктор» предоста-
вил две квоты для нашей больницы: одна 
на врача-терапевта, другая на врача-
хирурга. Это означает, что именно эти 
специалисты, которые согласятся рабо-
тать в Александровском, получат по        
1 млн. рублей. Но пока, увы, желающих не 
нашлось. Очень надеемся, что сработает 
программа «Земский фельдшер», и нам 
также удастся привлечь необходимых 
специалистов для работы в сёлах района. 

Тем не менее, несмотря на все 
сложности, работники нашей больницы 
полностью выполняют программу го-
сударственных гарантий, доведённую 
до нас областным Департаментом здра-
воохранения. 

- Как на сегодняшний день реши-
лась проблема с баклабораторией? 

- Один раз в неделю своими силами 
и средствами мы доставляем бакматери-
ал в г. Стрежевой. Оттуда забираем гото-
вые результаты. Пока предложен только 
такой, конечно,  не очень удобный для 
всех нас вариант. Но эта проблема косну-
лась не только нашего района, сейчас 
очень многие больницы вынуждены ра-
ботать в подобных условиях. 

- А какие изменения, в частно-
сти, в плане укрепления материаль-
но-технической базы, произошли в 
районной отрасли здравоохранения 
за последнее время? 

- Районная администрация предоста-

вила нам спонсорские средства ОАО 
«Томскнефть» ВНК, благодаря которым 
мы произвели замену операционной лам-
пы в оперблоке хирургического отделе-
ния больницы. За счёт областных средств 
в этом же помещении смонтировали со-
временную систему приточно-вытяжной 
вентиляции. Кроме того, в оперблоке 
сделали ремонт, установили пластиковые 
двери, которые легче обрабатывать, что 
немаловажно для хирургического отде-
ления, поменяли отделку в операцион-
ной. Безусловно, всё это сегодня позво-
ляет проводить хирургические и гинеко-
логические операции в более комфорт-
ных условиях. 

Надеемся, что финансовая ситуация 
в области улучшится. Нам крайне необ-
ходимы 2 автомобиля: один для службы 
скорой медицинской помощи, другой для 
обслуживания вызовов участковой сети. 
Также необходим ремонт лечебного кор-
пуса, где находятся стационарные отде-
ления. Очень остро стоит вопрос о капи-
тальном ремонте или строительстве гара-
жа для больницы. 

 - Какие шаги предпринимаются 
сегодня в отношении улучшения каче-
ства медицинского обслуживания?  

- В настоящее время мы работаем в 
информационной медицинской системе 
«Барс», т.е. каждый пациент, обращаясь 
в регистратуру, автоматически в ней ре-
гистрируется. Оформив статталон, об 
обращении человека к тому или иному 
врачу нашей больницы становится из-
вестно вплоть до областного уровня. 
Практически в каждом кабинете  специа-
листов установлены компьютеры, куда 
заносится вся информация о больном: 
его персональные данные, жалобы, ре-
зультаты анализов, поставленный диаг-
ноз. Эти нововведения позволяют улуч-
шить контроль качества медицинской 
помощи. Тем не менее, с другой сторо-
ны, это привело к увеличению времени 
приёма пациентов. Надо понимать, что 
уровень компьютерной грамотности у 
специалистов разный, и каждому требу-
ется разное время для внесения данных 
граждан.  Помимо этого добавляются 
ещё и сложности с интернетом, програм-
мы «виснут», в результате чего информа-
ция не проходит в областное бюро меди-
цинской статистики. 

Также в рамках улучшения качест-
ва медицинского обслуживания на об-
ластном уровне принят целый ряд про-
грамм по снижению смертности среди 
населения. И хотя на итоговой колле-
гии по результатам прошлого года бы-
ло отмечено, что наш район не находит-
ся в группе риска, мы всё равно будем  

РАЙОННАЯ МЕДИЦИНА СЕГОДНЯ 

Официально  

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

18.06.2015                            № 379 
с. Александровское 

О внесении изменений  
в решение Думы Александровского 
района от 23.12.2014 № 345     

«О бюджете муниципального 
образования «Александровский 
район» на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» 
Руководствуясь статьёй 9 

Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьёй 24 Положе-
ния «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании 
«Александровский район», ут-
верждённого решением Думы 
Александровского района от 
22.03.2012 № 150, рассмотрев 
представленное Главой Алексан-
дровского района предложение о 
внесении изменений в решение 
Думы Александровского района 
от 23.12.2014 № 345 «О бюджете 
муниципального образования 
«Александровский район» на 
2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов», 
Дума Александровского 

района РЕШИЛА: 
1. Согласиться с предложения-

ми Главы Александровского рай-
она о внесении изменений в бюд-
жет района на 2015 год и на плано-
вый период 2016 и 2017 годов. 

2. Внести в решение Думы 
Александровского района от 
23.12.2014 № 345 «О бюджете 

муниципального образования 
«Александровский район» на 
2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» следующие 
изменения: 

1) подпункты 1, 2, 3 пункта 1 
решения изложить в следующей 
редакции: 

«1) прогнозируемый общий 
объём доходов бюджета района в 
сумме 613 145,932 тыс. рублей, в 
том числе налоговые и неналого-
вые доходы в сумме 219 466,10 
тыс. рублей, безвозмездные посту-
пления 393 679,832 тыс. рублей; 

2) общий объём расходов 
бюджета района в сумме 613 
145,932 тыс. рублей; 

3) бюджет района сбаланси-
рованный». 

3. Приложения 6, 7, 8, 9, 11, 12, 
13, 14, 15, 18, 21 к решению Думы 
Александровского района от 
23.12.2014 № 345 «О бюджете 
муниципального образования 
«Александровский район» на 2015 
год и на плановый период 2016 и 
2017 годов» изложить в новой 
редакции согласно приложению. 

4. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

 
● А.П. ЖДАНОВ, Глава  
Александровского района 

● С.Ф. ПАНОВ, 
 председатель Думы  

Александровского района 
 С полным текстом решения, включая 

приложения, можно ознакомиться на офици-
альном сайте Александровского района, на 
информационном стенде в здании админист-
рации района и в муниципальных библиотеках 
сельских поселений. 

ДУМА  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

18.06.2015                                 № 380  
с. Александровское  

О назначении выборов Главы 
Александровского района              

и депутатов Думы  
Александровского района 
В соответствии со статьёй 10 Фе-

дерального закона от 12.06.2002        
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьёй 6 Закона Томской 
области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О му-
ниципальных выборах в Томской об-
ласти», статьёй 1 Закона Томской об-
ласти от 03.03.2005 № 34-ОЗ «О со-
кращении сроков полномочий пред-
ставительных органов местного само-
управления и выборных должностных 
лиц отдельных муниципальных обра-
зований в Томской области», Уставом 
муниципального образования  «Алек-
сандровский район», 

 

Дума Александровского  района  
РЕШИЛА: 

1. Назначить выборы Главы 
Александровского района и депута-
тов Думы  Александровского района 
на 13 сентября 2015 года. 

2. Настоящее решение опублико-
вать в районной газете «Северянка».  

 
● А.П. ЖДАНОВ, Глава  
Александровского района 

● С.Ф. ПАНОВ, 
 председатель Думы  

Александровского района 

Выборы-201 5  

ДУМА  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

18.06.2015                                 № 384  
с. Александровское  

Об обращении в  Избирательную 
комиссию Томской области 
В соответствии с пунктом 4 статьи  

24 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»,  частью 4 статьи 20 
Закона Томской области от 14.02.2005 
№ 29-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Томской области», 
Дума Александровского  района  

РЕШИЛА: 
1. Обратиться в Избирательную 

комиссию Томской области с прось-
бой о возложении полномочий изби-
рательной комиссии муниципально-
го образования «Александровский 
район» на территориальную избира-
тельную комиссию Александров-
ского района. 

2. Направить настоящее решение 
в Избирательную комиссию Том-
ской области. 

3. Направить настоящее решение 
Главе Александровского района для 
опубликования и размещения на 
официальном сайте Александров-
ского района в сети интернет.  

 
● А.П. ЖДАНОВ, Глава  
Александровского района 

● С.Ф. ПАНОВ, 
 председатель Думы  

Александровского района 
 
 

Прокуратурой Александровского района прове-
дена проверка торговых объектов на предмет ис-
полнения законодательства при хранении и реали-
зации пиротехнических изделий. 

 
В ходе проверки индивидуального предприни-

мателя, осуществляющего рассматриваемый вид 
деятельности, выявлены нарушения правил пожар-
ной безопасности при хранении и реализации пиро-
технических изделий: 

1) В нарушение пункта 475 Правил противопо-
жарного режима в Российской Федерации, утвер-
ждённых постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противо-
пожарном режиме» (далее по тексту - Правила), 
отсутствуют паспорта на огнетушители, установ-
ленные в здании магазина; 

2) В нарушение пункта 70 Правил, первичные 
средства пожаротушения, установленные в здании 
магазина, не имеют соответствующих сертификатов; 

3) В нарушение пункта 465 Правил, здание мага-
зина не обеспечено огнетушителями по нормам, 
согласно приложениям № 1 и № 2 к Правилам. 

По результатам проведённой проверки директо-
ру рассматриваемого торгового объекта внесено 
представление об устранении нарушений требова-
ний пожарной безопасности, которое в настоящее 
время находится на стадии рассмотрения, а также в 
отношении указанного лица вынесено постановле-
ние о возбуждении дела об административном пра-
вонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 
20.4 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, которое рассмотрено, 
индивидуальный предприниматель привлечён к 
административной ответственности. 

 

● В.А. НЕБЕРА, и.о. прокурора  
Александровского района, юрист 1 класса 

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
18.06.2015                            № 386 

с. Александровское 
О проведении аукциона 

 на право заключения договора 
аренды муниципального  
недвижимого имущества и  

создании аукционной комиссии  
Руководствуясь частью 1 ста-

тьи 17.1. Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Правилами прове-
дения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров арен-
ды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров довери-
тельного управления имуществом, 
иных договоров, предусматриваю-
щих переход права владения и 
(или) пользования в отношении 
государственного или муници-
пального имущества, утверждён-
ными приказом Федеральной ан-
тимонопольной службы от 
10.02.2010 № 67, Уставом муници-
пального образования «Алек-
сандровское сельское поселение», 
Положением о порядке управле-
ния и распоряжения муниципаль-
ным имуществом муниципального 
образования «Александровское 
сельское поселение», утверждён-
ным решением Совета Александ-
ровского сельского поселения от 
17.04.2013 № 48-13-10п,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести аукцион на право 

заключения договора аренды 
муниципального недвижимого 
имущества -  части нежилого 
помещения в двухэтажном кир-
пичном административном зда-
нии, 1985 года постройки, общей 
площадью 111,9 кв.м (площадь 
торгового зала – 85,5 кв, м; пло-
щадь подсобного помещения, 
25,2 кв.м.), расположенном по 

адресу: Томская область, Алек-
сандровский район, с. Александ-
ровское, мкр. Казахстан, д. 16. 

2. Определить целевое назна-
чение для указанного в пункте 1 
настоящего постановления нежи-
лого помещения – для осуществ-
ления предпринимательской дея-
тельности.  

3. Создать аукционную ко-
миссию и утвердить её в следую-
щем составе: 

1) Пьянков Д.В., Глава Алек-
сандровского сельского поселе-
ния – председатель комиссии; 

2) Панченко Т.О., ведущий 
специалист по имуществу и зем-
лям поселения администрации 
Александровского сельского посе-
ления – заместитель председате-
ля комиссии; 

3) Климова А.А., специалист 
по юридическим вопросам админи-
страции Александровского сельс-
кого поселения – секретарь ко-
миссии; 

4) Гафнер А.Я., главный спе-
циалист по бюджету и налоговой 
политике Администрации Алек-
сандровского сельского поселе-
ния – член комиссии; 

5) Офицеров О.Ю., главный 
специалист по муниципальным 
заказам - системный администра-
тор администрации Александ-
ровского сельского поселения – 
член комиссии. 

4. Утвердить документацию 
(извещение) об аукционе соглас-
но приложению. 

5. Контроль за исполнением 
настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

 

● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава  
Александровского сельского поселения 

                             
С полным текстом решения, включая 

приложения, можно ознакомиться на офици-
альном сайте Александровского сельского 
поселения, на информационном стенде в 
здании администрации Александровского 
сельского поселения и в муниципальной биб-
лиотеке поселения. 

С точки зрения закона  

Спасибо за труд! 
 

«Выражаем глубочайшую признательность и 
благодарность за ваш самоотверженный труд - 
Бурову Андрею Геннадьевичу, Поминовой Маргари-
те Эдуардовне, Майоровой Светлане Викторовне, 
Степановой Валентине Васильевне, а также все-
му коллективу детской консультации и детского 
отделения и поздравляем с профессиональным 
праздником! 

 

Докторам и санитаркам 
Пусть живётся очень ярко! 
Медсестра вы или врач - 
Будет много пусть удач! 
 

И к надевшим всем халаты, 
И к вошедшим всем в палаты, 
Будет жизнь пусть справедлива, 
Ласкова и терпелива». 

Рейх, Тимошенко 
 

Нам пишут  

Мы вам очень признательны 
 

«Трагедия на дороге унесла жизни двух мужчин - 
наших земляков, один из них жил и работал в Алек-
сандровском. В соответствии с традициями, упо-
коение они нашли в родной земле, в Азербайджане. 
«Груз 200», который необходимо было отправить 
в Баку в очень сжатые сроки, мы бы просто не 
смогли оперативно подготовить без помощи и 
поддержки добрых людей - жителей Александров-
ского, Стрежевого и Нижневартовска.  

В эти тяжёлые для всех нас дни мы услышали 
много хороших слов о нашем товарище Сабире, 
работавшем обувщиком в здании магазина 
«Гастроном» - люди хорошо отзывались о качест-
ве его работы, искренне сожалели о трагической 
гибели. Мы обязательно расскажем его родным о 
теплоте души живущих в Сибири людей. Отдель-
ная благодарность всем, кто нашёл возможность 
оказать материальную поддержку. Спасибо вам - 
добрые люди!» 

Земляки 
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Мир детства  прилагать все усилия, чтобы снижать 

смертность. По итогам текущего года 
снова будет оцениваться рейтинг на-
шего учреждения. 

- Как отслеживается качество 
работы врача? 

- Существует врачебная комиссия, 
которая осуществляет внутренний кон-
троль - проверяются истории болезней, 
амбулаторные карты. Кроме этого, стра-
ховые компании «Медика-Томск», 
«Согаз», «Макс-М» ежеквартально за-
прашивают от 100 до 150 амбулаторных 
и стационарных карт наших пациентов 
для оценки качества работы специали-
стов. При выявлении нарушений на уч-
реждение накладываются штрафные 
санкции. Их размер может составлять от 
2 до 25 тысяч рублей за одну историю 
болезни. В отношении нашего учрежде-
ния такие меры наказания были вынесе-
ны, например, за неправильную форму-
лировку диагноза, по поводу назначения 
тех или иных препаратов. В 100 % слу-
чаев запрашиваются истории болезней 
всех умерших людей. 

- Какие проблемы, возникающие 
между врачом и пациентом, чаще все-
го приходится решать главному врачу? 

- Никто не отменяет участковый 
принцип среди терапевтов и педиат-
ров. Бывает, у пациентов не складыва-
ются отношения с лечащим врачом. 
Приходится решать проблему перево-
да к другому специалисту. 

В связи с оптимизацией, происхо-
дящей в медицинских учреждениях, 
усложнилась проблема для пациентов 
попасть в лечебные учреждения  дру-
гих регионов, например, г. Нижневар-
товска. И, даже имея договор с област-
ной клинической больницей г. Томска, 
взаимодействовать стало сложнее. 
Пользуясь случаем, хотел бы выразить 
огромную благодарность главному 
врачу городской больницы Стрежево-
го В.Г. Черемных, его заместителям, 
заведующим отделениями за оказание 
нам помощи, за содействие в лечении 
тяжёлых больных. 

- Как обстоят дела с обеспечением 
больницы лекарственными препара-
тами? Не секрет, что лежащие в ста-
ционаре больные по рекомендациям 
лечащих врачей часто самостоятель-
но покупают лекарства в аптеках. 

- Есть перечень препаратов, которые 
указаны в программе государственных 
гарантий и которые мы можем закупить 
для лечения. Пациент часто задаёт во-
прос: «Есть ли лекарство лучше?» Леча-
щий врач может посоветовать купить в 
аптеке более эффективный препарат, 
которого нет в этом списке. Тут уже 
сам пациент решает, чем ему лечиться. 
Сегодня на решение вопроса по приоб-
ретению лекарственных средств накла-
дывает отпечаток ещё и наша террито-
риальная отдалённость. Если раньше мы 
могли закупать лекарства небольшими 
партиями, то сейчас буквально каждый 
препарат мы вынуждены заказывать 
группой и выходить на торги. Из-за 
сложной транспортной схемы многие 
фармацевтические фирмы отказывают-
ся работать с нами, либо бывают за-
держки с поставкой препаратов. В итоге 
бывали случаи, когда нашим пациентам 
приходилось покупать препараты, кото-
рые мы обязаны были приобретать сами. 
Сейчас мы стараемся работать на опере-
жение – брать лекарства впрок, хотя это 
финансово наказуемо, но другого выхо-
да у нас нет. 

- А как вы относитесь к врачам, 
периодически приезжающим к нам и 

проводящим платный 
приём пациентов? 

- Это один из вариан-
тов сделать медицинскую 
помощь и услуги доступ-
ными для нашего населе-
ния. Например, с того 
времени, как ушёл из 
больницы врач-офталь-
молог, мы каждый год по-
даём заявку в СибГМУ. Но 
до сих пор найти специали-
ста не можем. Мы вынуж-
дены сохранять хотя бы 
такую – платную форму 
услуги, тем более что всё 
происходит на законных 
условиях - пребывающие 
врачи оплачивают нам 
аренду помещений. Ездить 
пациентам в г. Нижневар-
товск или даже в г. Стреже-
вой, где по направлению 
нашей больницы ведёт 
бесплатный приём врач – 
офтальмолог Л.В. Ножки-
на, является более затрат-
ным способом диагности-
ки и лечения. 

- Что вы можете ска-
зать о состоянии здоровья 
жителей района? Каковы 
тенденции по заболевае-
мости, и каковы меры 
профилактики? С чем бы вы, как 
главный врач районной больницы, 
хотели обратиться к населению? 

  - Как и везде, в нашем районе пре-
обладают сердечно-сосудистые заболе-
вания. Достаточно высок процент онко-
логических заболеваний, среди которых 
преобладают рак молочной железы, рак 
кишечника, рак лёгких, реже рак желуд-
ка. Причём онкоболезни  «молодеют». 
Отмечу, что в районном центре больные 
раком выявляются на достаточно ранних 
стадиях заболеваний. Более запущенные 
стадии выявляются в сёлах района. На 
третьем месте – травматизм. Дают о себе 
знать дорожные трассы и производст-
венные травмы, происходящие на нефте-
добывающих предприятиях, где работа-
ет большое количество александровцев. 

Хотел бы призвать всех жителей 
района быть более внимательными к 
себе и своему здоровью – проходить 
вовремя диспансеризацию и не отка-
зываться от таких «неприятных» про-
цедур, как фиброгастроскопия, коло-
носкопия, обследование предстатель-
ной железы у мужчин и маммография 
для женщин после 40 лет. 19 июня 
начала свою работу «Плавучая поли-
клиника». К сожалению, каждый год 
посещаемость «Плавучей поликлини-
ки» составляет не более 50 % населе-
ния. Это очень мало. Хотелось бы, 
чтобы буквально каждый житель насе-
лённых пунктов района посетил спе-
циалистов. У них есть всё необходи-
мое для диагностики заболеваний обо-
рудование, включая лабораторию. 

- О ком из ваших коллег сегодня 
можно рассказать с особой благодар-
ностью и уважением? 

- Коллектив нашей больницы в 
большинстве своём состоит из людей 
опытных, профессионалов - очень от-
ветственных. Все они достойны самых 
лучших слов. Но в первую очередь 
хочется сказать о прекрасных специа-
листах, много лет проработавших 
в системе здравоохранения, не взирая 
на все трудности. Это районный врач-
педиатр С.В. Майорова, врачи-
педиатры В.В. Степанова, А.Г. Буров, 

медицинские сёстры детской консуль-
тации Г.И. Шантина, Е.А. Пыкина, 
участковые врачи-терапевты Н.Н. Коз-
лова, О.Н. Мельниченко, участковые 
медицинские сёстры Н.А. Уений, Т.В. 
Евтушенко, И.А. Лукьянова.  Хочется 
поблагодарить весь коллектив терапев-
тического отделения во главе с заве-
дующей Г.Н. Кауфман, коллектив дет-
ского отделения во главе с заведую-
щей М.Э. Поминовой, весь коллектив 
службы скорой медицинской помощи, 
главную медсестру И.В. Наклёвкину, 
старшую медсестру Н.Н. Глумову, 
старшего фармацевта Л.П. Зиневич, 
весь коллектив физиотерапевтическо-
го и инфекционного отделений. Опыт-
ные сотрудники работают и в отделе-
нии бухгалтерии под руководством 
главного бухгалтера Э.И. Петровой, 
это бухгалтеры Л.А. Бычкова, И.И. 
Чернова. Отдельные слова признания 
нашим фельдшерам, которые заботят-
ся о здоровье своих земляков в сёлах 
района – заведующим ФАПами Л.Д. 
Андрияновой (с. Новоникольское), 
Е.А. Чувакиной (п. Северный), Т.А. 
Ждановой (д. Ларино), Р.К. Михайло-
вой (п. Октябрьский), врачу ОВП        
с. Назино Н.Л. Шилкиной. От всей 
души выражаю благодарность всем 
ветеранам больницы, кто долгие годы 
писал историю здравоохранения Алек-
сандровского района, за круглосуточ-
ную вахту по охране здоровья и спасе-
нию жизни жителей района – А.С. 
Кузьминой, Р.М. Козленко, Л.М. Усти-
новой, Е.Т. Соловьёвой и многим-
многим другим. 

- И традиционные пожелания кол-
легам накануне профессионального 
праздника… 

- Хочется пожелать всем крепкого 
здоровья, благополучия, мирного неба 
над головой, стабильности и достойно-
го признания, в том числе и в оценке 
вашей профессиональной медицин-
ской деятельности. И пусть вам всегда 
и везде сопутствует удача! 

 
· Интервью Оксана ГЕНЗЕ 

 Фото: В. Щепёткин 

Так назывался юбилейный отчёт-
ный концерт Дома детского творче-
ства, который состоялся 17 мая в 
МБУ «КСК». Вот уже шесть десятков 
лет корабль под названием «ДДТ» с 
пассажирами и матросами на своём 
гостеприимном борту бороздит моря 
и океаны детского творчества. Ко-
раблём управляет отважный и реши-
тельный капитан, который подобрал 
себе замечательную команду помощ-
ников. Несмотря на солидный воз-
раст, корабль ДДТ очень юн, потому 
что бурлящая детская энергия не 
даёт ему скучать и стариться. 

 
О чём же мечтают дети, которые 

приходят в Дом детского творчества? - 
с таким вопросом мы обратились к 
ребятам, посещающим кружки и сту-
дии ДДТ. Ответы 
были самыми раз-
нообразными. Кто-
то хочет найти вер-
ных друзей, кто-то 
хочет научиться де-
лать поделки своими 
руками, многие хо-
тят красиво петь и 
танцевать. Дети - 
мечтатели, а Дом 
детского творчества, 
как добрый волшеб-
ник, помогает осу-
ществить детские 
мечты. 

Ежегодный отчёт-
ный концерт Дома 
детского творчества это всегда яркий 
калейдоскоп детских талантов. Но 
юбилейный концерт это возможность 

окунуться в прошлое и вспомнить, с 
чего всё начиналось 60 лет назад. На 
экране история Дома детского творче-
ства, старые фотографии, лица. Мно-
гие зрители, находящиеся в зале, узна-

ют себя на 
фотографиях. 
Это они деть-
ми ходили на 
кружки в Дом 
пионеров, а те-
перь их дети 
посещают сту-
дии и кружки 
Дома детско-
го творчества. 
И прекрасно, 
что существу-
ет эта связь поколений. 

Экскурсоводами в прошлое и на-
стоящее Дома детского творчества ста-
ли девочка Лиза и мальчик Андрей - 
воспитанники студий ДДТ. Открыла 
концертную программу песня «Раз, 
два, три, четыре, пять, я иду мечту 

искать» в исполнении младшей груп-
пы вокальной студии «Алиса». Зрите-
ли вместе с ведущими концерта от-

правились в увле-
кательное путеше-
ствие за мечтой. 
Зрительный зал 
горячо аплодировал 
самобытным номе-
рам фольклорной 
студии «Забава» и 
весёлым ложка-
рям. Яркие танце-
вальные номера 
хореографического 
коллектива «Мы 
сами» стали укра-
шением концерта. 
Курсанты оборонно-
спортивного клуба 

«Феникс» вместе со своим руководи-
телем Ждановым Н.Г. исполнили 
вальс. Воспитанники студии «Самбо» 
показали зрителям приёмы самозащиты 
без оружия. Старшая группа вокальной 

студии «Алиса» и танцевальный кол-
лектив ПУ-25 успешно дебютировали 
на сцене Дома культуры. Но когда на 
сцену с танцевальной композицией 
«Девчата» вышли педагоги Дома дет-
ского творчества, зал взорвался бур-
ными аплодисментами.  

Юбилейный 
концерт подошёл 
к своему завер-
шению, и наста-
ло время сказать 
тёплые слова в 
адрес воспитан-
ников. Лучшими 
воспитанниками 
Дома детского 
творчества в 
2015 году стали 
Григорьева Анна 
и Коротков Ар-
сентий. В каждом 
празднике бывает 
нотка грусти, не 
стал исключени-

ем и этот концерт. В этом учебном го-
ду Дом детского творчества покидают 
его выпускники, воспитанники студий 
ОСК «Феникс», «Пресс-центр», танце-
вальной студии «Мы сами». Жалко 
расставаться с ребятами, но это неиз-
бежно, птенцы вырастают и покидают 
родное гнездо. Пожелаем им высоко-
го полёта, и пусть хоть иногда они 
возвращаются в родные края. А ко-
рабль под названием «ДДТ» продол-
жает своё путешествие навстречу 
мечте. 

Хочется выразить слова огромной 
благодарности людям, которые ока-
зывают помощь студиям Дома дет-
ского творчества - Гаджиеву Д.Х. за 
приобретение автоматов для оборон-
но-спортивного клуба «Феникс», Ге-
воркяну П.А. за организацию выездов 
на соревнования воспитанников сту-
дии «Самбо» в города Сибирского 
региона и город Бийск.  

 
·  Пресс-центр ДДТ 

«60 ЛЕТ НАВСТРЕЧУ МЕЧТЕ» 

В хирургическом отделении районной больницы рабо-
тают 12 специалистов. Здесь проводятся все виды опера-
ций: полостные, нейрохирургические, на всех костях и 
суставах, урологические операции детям и взрослым, 
гинекологические операции. Помимо плановых хирурги-
ческих вмешательств, проводимых два раза в неделю, 
коллектив отделения оказывает экстренную хирургиче-
скую помощь в круглосуточном режиме с использовани-
ем современных диагностических и лечебных технологий. 
После хирургического вмешательства при необходимости 
в отделении осуществляется регулярное амбулаторное 
наблюдение и коррекция терапии в послеоперационном 
периоде. В течение 9 лет заведует хирургическим отде-
лением опытнейший врач-хирург П.Н. Харин, стаж 
работы в здравоохранении которого составляет 38 лет. 

На фото: медсестра перевязочного кабинета Л.С. Пес-
това, санитарка операционного блока Е.С. Шайдурова, 
постовая медсестра С.В. Густая, санитарка отделения С.А. 
Максимова. 
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